
1 

 

Информационный бюллетень № 11 (158) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

Учреждено решением Слободской городской Думы  

от 29.07.2015 № 74/530 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
органов местного самоуправления  

муниципального образования «город Слободской» 

 

 

 

 

Выпуск № 11 (158) 

27.03.2020 

 

 

 

 

 

 
Учредитель: Слободская городская Дума. 

 

Ответственный за выпуск: организационный отдел администрации города Слободского (613150, 

Кировская обл., г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.308, тел. (83362) 4-10-35). 

 

Тираж: 30 экземпляров. 

 

Места размещения экземпляров официального издания: приёмная председателя Слободской 

городской Думы, приёмная администрации города Слободского, управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ 

и благоустройства администрации города Слободского в Первомайском микрорайоне (ул. 

Городищенская, 30), отделы муниципального казённого учреждения «Слободская городская 

библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 64, ул.Кирова, 27, ул.Слободская, 90). 
 

 

 

 



2 

 

Информационный бюллетень № 11 (158) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

   

1 Постановление администрации города Слободского от 20.03.2020 № 494 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Слободского от 06.07.2017 №1295»………………………………….… 2 

2 Постановление администрации города Слободского от 20.03.2020 № 495 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Слободского от 02.06.2016 № 1225»……………………………………. 3 

3 Постановление администрации города Слободского от 23.03.2020 №509 «О проведении аукциона на право 

размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения в 2020 году»………………………… 6 

4 Постановление администрации города Слободского от 24.03.2020 № 523 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Слободского от 25.12.2019 № 2556»………………………………… 7 

5 Постановление администрации города Слободского от 24.03.2020 № 530  «О внесении изменения в 

постановление администрации города Слободского от 18.03.2020 № 475»………………………………… 14 

__________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 20.03.2020 №494 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 06.07.2017 №1295» 

На основании пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести изменения в постановление администрации города Слободского от 06.07.2017 №1295  «Об  утверждении 

списка избирательных  участков,  участков  референдума,  образованных  на  территории  города  Слободского,  и  их  

границ», а именно, утвердить границы избирательных  участков, участков  референдума №№ 959,963, образованных  на  

территории  города  Слободского, в новой редакции. Прилагаются. 

2.  Организационному  отделу  администрации  города  Слободского опубликовать  постановление  в  

Информационном  бюллетене  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  «город  

Слободской». 

3. Настоящее постановление вступает с силу со дня официального опубликования (обнародования).  

 

Глава города Слободского                        И.В. Желвакова 

 

                                                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ  

                                                                                                                                      постановлением  администрации   

                                                                                                                   города  Слободского 

                                                                                                                  от  20.03.2020 № 494 

Границы избирательных  участков, участков  референдума №№959,963, образованных  на  территории  города  

Слободского  

№ 

п/п 

№ 

избира-

тельного 

участка, 

участка 

референд

у-ма 

Место 

нахождения 

участковой 

избирательной 

комиссии в 

межвыборный 

период, телефон 

Место нахождения 

участковой 

избирательной 

комиссии во время 

избирательной 

кампании, телефон 

Место нахождения 

помещения для 

голосования, 

телефон 

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) 
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______________________________________________________________________________________ 
Постановление администрации города Слободского от 20.03.2020 № 495 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 02.06.2016 № 1225» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Слободского от 02.06.2016 № 1225 «Об 

утверждении Порядка предоставления права на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения на 

территории муниципального образования «город Слободской»: 

1.1. В схеме размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории муниципального 

образования «город Слободской» строку 7 исключить. 

1.2. Графическую схему размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории 

муниципального образования «город Слободской» изложить в новой редакции. Прилагается.  

1.3. Ситуационный план размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения на Соборной 

площади г. Слободского изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.4. Состав аукционной комиссии изложить в новой редакции. Прилагается. 

1 959 613150  

г. Слободской,  

ул. Советская, 86, 

здание 

администрации 

города 

Слободского, каб. 

423,  

тел. 5-03-59 

613150  

г. Слободской,  

ул. Кирова, 27, 

муниципальное 

казенное учреждение  

дополнительного  

образования  

«Станция  юных  

туристов и техников»  

г. Слободского 

Кировской области, 

телефон 4-51-04; 

4-45-36 

613150  

г. Слободской,  

ул. Кирова, 27, 

муниципальное 

казенное 

учреждение  

дополнительного  

образования  

«Станция  юных  

туристов и 

техников»  

г. Слободского 

Кировской области, 

телефон 4-51-04; 

4-45-36 

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.Лебедева, ул. 

Пионерская, ул. Строителей,  

ул. Обороны,   

пер. Фабричный 

 

2 963 613150  

г. Слободской,  

ул. Советская, 86, 

здание 

администрации 

города 

Слободского, каб. 

423,  

тел. 5-03-59 

613150  

г. Слободской,  

ул. Слободская, 53, 

клуб  ООО  

«Спичечная  фабрика  

«Белка-Фаворит», 

телефон 4-92-47 

613150  

г. Слободской,  

ул. Слободская, 53, 

клуб  ООО  

«Спичечная  

фабрика  «Белка-

Фаворит», 

телефон 4-92-47 

ул. Слободская  нечетная  

сторона  с  №  1  по  №  75,  

четная  сторона  с  №  2  по  

№  76, 

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,  

поселок  Межколхозстрой, 

село  Успенское 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского Щекурину Н.Г. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

Глава города Слободского            И.В. Желвакова 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

города Слободского 

от 20.03.2020 № 495 

 

Графическая схема размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории 

муниципального образования «город Слободской» 
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М
аг

аз
и

н
 Памятни

к В.И. 

Ленину Торговый 

центр 

«Космос» 

3 

Фонтан 

9 

7 

1 

6 5 4 2 

1

0 

Комплекс 

батутов 

2шт.,  

Электромоб

или, 

веломобили 

Надувной батут 

Кинотеатр 3D или 5D 

Аттракцион 

«Мячиковый 

тир» 

8 

Мобильная карусель 

Тир 

пневматически

й 

Колокольня Церковь  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Слободского 

от 20.03.2020 № 495 

СОСТАВ 

аукционной комиссии 

 

ЩЕКУРИНА        Наталья 

Геннадьевна 

- заместитель главы администрации города Слободского, председатель 

комиссии 

ХАРИТОНОВА      Ирина 

Алексеевна  

- заведующая отделом экономического развития, потребительских рынков 

и муниципальных закупок администрации города Слободского, 

заместитель председателя комиссии 

ВЫЛЕГЖАНИНА  Мария 

Сергеевна 

 

Члены комиссии: 

 

- ведущий специалист отдела экономического развития, потребительских 

рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского, 

секретарь комиссии 

 

МИХАЙЛОВА      Ксения 

Борисовна 

- заведующая правовым отделом администрации города Слободского 

ОЛЮШИНА            Ольга 

Семеновна 

- консультант управления муниципальным имуществом и  земельными 

ресурсами администрации города Слободского 

ЧУРАКОВА     Екатерина 

Валентиновна 

- начальник управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Слободского 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации  

города Слободского  

от 20.03.2020 № 495 

Ситуационный план размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения на Соборной площади 

г. Слободской 
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Постановление администрации города Слободского от 23.03.2020 №509 «О проведении аукциона на право 

размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения в 2020 году» 

В соответствии с постановлениями администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об утверждении 

Порядка предоставления права на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории 

муниципального образования «город Слободской», от 16.03.2020 № 460 «О подготовке к проведению аукциона на 

право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый аукцион на право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения на 

следующие лоты: 

1.1. Лот № 1: электромобили, веломобили: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 19 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2020 по 30.09.2020; 

- начальная цена предмета аукциона: 13 415 (тринадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей 12 копеек; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 402 (четыреста два) рубля 45 копеек; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 4 024 (четыре тысячи двадцать четыре) рубля 54 копейки. 

1.2. Лот № 2: электромобили, веломобили: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 19 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2020 по 30.09.2020; 

- начальная цена предмета аукциона: 13 415 (тринадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей 12 копеек; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 402 (четыреста два) рубля 45 копеек; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 4 024 (четыре тысячи двадцать четыре) рубля 54 копейки. 

1.3. Лот № 3: кинотеатр 3D или 5D: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 16 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2020 по 30.09.2020; 

- начальная цена предмета аукциона: 10 269 (десять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 95 копеек; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 308 (триста восемь) рублей 10 копеек; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 080 (три тысячи восемьдесят) рублей 99 копеек. 

1.4. Лот № 4: тир пневматический: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 16 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2020 по 30.09.2020; 

- начальная цена предмета аукциона: 10 269 (десять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 95 копеек; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 308 (триста восемь) рублей 10 копеек; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 080 (три тысячи восемьдесят) рублей 99 копеек. 

1.5. Лот № 5: надувной батут: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 20 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2020 по 30.09.2020; 

- начальная цена предмета аукциона: 14 121 (четырнадцать тысяч сто двадцать один) рубль 18 копеек; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 423 (четыреста двадцать три) рубля 64 копейки; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 4 236 (четыре тысячи двести тридцать шесть) рублей 35 

копеек. 

1.6. Лот № 6: надувной батут: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 20 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2020 по 30.09.2020; 

- начальная цена предмета аукциона: 14 121 (четырнадцать тысяч сто двадцать один) рубль 18 копеек; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 423 (четыреста двадцать три) рубля 64 копейки; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 4 236 (четыре тысячи двести тридцать шесть) рублей 35 

копеек. 

1.7. Лот № 7: комплекс спортивных батутов: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 15 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2020 по 30.09.2020; 

- начальная цена предмета аукциона: 10 590 (десять тысяч пятьсот девяносто) рублей 89 копеек; 
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- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 317 (триста семнадцать) рублей 73 копейки; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 177 (три тысячи сто семьдесят семь) рублей 27 копеек. 

1.8. Лот № 8: комплекс спортивных батутов: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 15 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2020 по 30.09.2020; 

- начальная цена предмета аукциона: 10 590 (десять тысяч пятьсот девяносто) рублей 89 копеек; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 317 (триста семнадцать) рублей 73 копейки; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 177 (три тысячи сто семьдесят семь) рублей 27 копеек. 

1.9. Лот № 9: аттракцион «Мячиковый тир»: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 30 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2020 по 30.09.2020; 

- начальная цена предмета аукциона: 19 256 (девятнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 16 копеек; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 577 (пятьсот семьдесят семь) рублей 68 копеек; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 5 776 (пять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 85 

копеек. 

1.10. Лот № 10: мобильная карусель: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 30 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2020 по 30.09.2020; 

- начальная цена предмета аукциона: 21 181 (двадцать одна тысяча сто восемьдесят один) рубль 78 копеек; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 635 (шестьсот тридцать пять) рублей 45 копеек; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 6 354 (шесть тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 53 

копейки. 

2. Утвердить аукционную документацию. Прилагается. 

3. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Слободского 

www. slobodskoy.ru.  

4.Срок размещения извещения о проведении аукциона с 25.03.2020 по 10.04.2020. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского Щекурину Н.Г. 

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению 

в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского                                                          И.В. Желвакова 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 24.03.2020 № 523 «О внесении изменения в постановление 

администрации города Слободского от 25.12.2019 № 2556» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о реестре 

городских маршрутов пассажирского транспорта         г. Слободского, порядке его формирования и ведения, 

утвержденным решением Слободской городской Думы от 20.12.2006 № 19/163 администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Слободского от 25.12.2019 № 2556 «Об 

утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Слободского», а именно, 

Приложение к постановлению изложить в новой редакции. Прилагается. 

2. Организационному отделу администрации города обеспечить размещение постановления на официальном 

сайте администрации города Слободского и опубликование в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

Глава города Слободского                                          И.В. Желвакова



8 

 

Информационный бюллетень № 11 (158) 

Приложение  

к постановлению администрации 

города Слободского  

от 24.03.2020        № 523 

РЕЕСТР 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

города Слободского 

на 2020 год 

Р
ег

и
с
тр

ац
и

о
н

н
ы

й
 н

о
м

ер
 

м
ар

ш
р

у
та

  

в
 р

ее
ст

р
е 

П
о

р
я
д

к
о

в
ы

й
 н

о
м

ер
 м

ар
ш

р
у

та
 Наименование 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименование 

промежуточных 

остановочных 

пунктов по маршруту 

регулярных перевозок 

или наименования 

поселений, в 

границах которых 

расположены 

промежуточные 

остановочные пункты 

Наименования 

улиц, 

автомобильных 

дорог, по которым 

предполагается 

движение 

транспортных 

средств между 

остановочными 

пунктами по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

П
р

о
тя

ж
ен

н
о

ст
ь
 м

ар
ш

р
у

та
, 

к
м

 Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиро

в 

 

Вид 

регулярны

х 

перевозок 

Виды и 

классы 

транспортных 

средств 

Экологиче

ские 

характерис

тики 

транспорт

ных 

средств 

Д
ат

а 
н

ач
ал

а 
о

су
щ

ес
тв

л
ен

и
я
 

р
ег

у
л
я
р

н
ы

х
 п

ер
ев

о
зо

к
 

Наименование, 

местонахождение 

юридического лица 

1 1 Цех 

деревообработки

(кольцевой) 

Фанерный комбинат 

«Красный якорь», 

ул.Заводская,  

Троицкая церковь, 

Администрация, 

Соборная площадь, 

Ясли, 

ул. Первомайская,  

ул.Красноармейская, 

Мясокомбинат, 

ул.Урицкого, 

Школа-интернат, 

ул. М. Конева 

Дом Яна Райниса, 

Соборная площадь, 

Администрация, 

Троицкая церковь, 

ул.Заводская, 

Фанерный комбинат 

ул.Советская, 

ул.Первомайская, 

ул.М.Конева, 

ул.Вятская, 

ул.Советская 

5,25  Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 3 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Индивидуальный 

предприниматель Зязев 

Игорь Николаевич 

613150, Кировская обл., 

г.Слободской, 

ул.Пролетарская, д.2, 

кв.1 
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«Красный якорь»  

2 2 М-он имени 

Николая 

Квакина – 

ПМК-14 

ул.Рабочая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Заводская, 

Троицкая церковь, 

Администрация, 

Соборная площадь, 

Дом Яна Райниса,  

ул.Ст.Халтурина,  ул. 

А.С. Пушкина,  

ул. Грина, 

ДУ-4, 

д.Стулово,  

д/с «Сказка» 

г.Слободской: 

ул.Октябрьская, 

ул.Советская, 

ул.Вятская, 

ул.Красноармейска

я, 

ул.Грина, 

ул.Трактовая, 

д.Стулово: 

ул.Трактовая 

7,5  Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса -  6 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное (МУП) 

унитарное предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

3 3 ул.Луговая - 

Первомайский 

ул. Луначарского, 

Школа № 7, 

ул.М.Конева, 

Дом Яна Райниса,  

ул.Рождественская 

Рынок,  

Поликлиника, 

Автостанция,  

Троицкая церковь, 

ул.Заводская, 

ул. Октябрьская, 

ул.Рабочая, 

ул.Мира, 

Щуково, 

Щуково (по 

требованию), 

АБЗ, 

МСО, 

МСО (по 

требованию), 

Боярское, 

Спичечная фабрика 

г.Слободской: 

ул.Энгельса, 

ул.Вятская, 

ул.Рождественская, 

ул.Железнодорожн

ая, 

ул.Советская, 

ул.Октябрьская, 

ул.Рабочая, 

ул.Мира, 

ул.д.Щуково, 

ул.Дорожная, 

ул.Слободская, 

ул.Городищенская 

 

10,5 

 

Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 8 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное (МУП) 

унитарное предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

4 4 М-он имени 

Николая 

Квакина – 

ПМК-14 

ул.Рабочая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Заводская, 

Троицкая церковь, 

Администрация, 

г.Слободской: 

ул.Октябрьская, 

ул.Советская, 

ул.Вятская, 

ул.Вятский тракт, 

6,0 

 

Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 2 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное (МУП) 

унитарное предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 
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Соборная площадь, 

Дом Яна Райниса, 

ЦКР «Паруса», 

ДУ-4, 

д.Стулово,  

д/с «Сказка» 

ул.Трактовая, 

д.Стулово: 

ул.Трактовая 

пунктах 

 

 

 

613152, Кировская обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

5 5 М-он имени 

Николая 

Квакина - 

Денисовы 

ул.Рабочая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Заводская,  

Троицкая церковь, 

Администрация, 

Соборная площадь, 

Ясли, 

ул.Первомайская,  

Мебельный комбинат,  

ГИБДД, 

Сады, 

Пестовы, 

Ерусалим 

г.Слободской: 

ул.Октябрьская, 

ул.Советская, 

ул.Первомайская, 

ул.Рождественская, 

ул.Шестаковская, 

Автодорога 

Слободской-Совье, 

д.Денисовы: 

ул.Советская 

9,0 

 

Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 4 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное (МУП) 

унитарное предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

6 6 М-он имени 

Николая 

Квакина - 

Стеклозавод 

ул.Рабочая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Заводская,  

Троицкая церковь, 

Администрация, 

Соборная площадь, 

Ясли, 

ул. Первомайская,  

Мебельный комбинат,  

Александровский 

проезд, 

Верхние Кропачи, 

Верхние Кропачи 

(по требованию), 

Минчаки, 

Стеклозавод (почта) 

г.Слободской: 

ул.Октябрьская, 

ул.Советская, 

ул.Первомайская, 

ул.Рождественская, 

ул.Советская, 

Автодорога 

Слободской-

Стеклозавод 

9,0  Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 4 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное (МУП) 

унитарное предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

7 7 ПМК-14 - 

Денисовы 

д/с «Сказка», 

д.Стулово, 

ДУ-4, 

ул.Грина,  

Стадион «Труд», 

Администрация, 

Соборная площадь, 

д.Стулово: 

ул.Трактовая, 

г.Слободской: 

ул.Трактовая, 

ул.Грина, 

ул.Советская, 

ул.Первомайская, 

9,7 

 

Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 5 ед. 

0, 2, 3, 4 2008 Муниципальное (МУП) 

унитарное предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская обл., 

г.Слободской, 
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Ясли, 

ул.Первомайская,  

Мебельный комбинат,  

ГИБДД, 

Сады, 

Пестовы, 

Ерусалим  

ул.Рождественская, 

ул.Шестаковская, 

Автодорога 

Слободской-Совье, 

д.Денисовы: 

ул.Советская 

 

 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

8 11 Цех 

деревообработки

(кольцевой) 

Фанерный комбинат 

«Красный якорь», 

ул.Заводская,  

Троицкая церковь, 

Администрация, 

Соборная площадь, 

Дом Яна Райниса, 

ул. М. Конева, 

Школа-интернат, 

ул.Урицкого, 

Мясокомбинат, 

ул.Красноармейская, 

ул. Первомайская,   

Ясли, 

Соборная площадь, 

Администрация, 

Троицкая церковь, 

ул.Заводская, 

Фанерный комбинат 

«Красный якорь»  

ул.Советская, 

ул. Вятская, 

ул.М.Конева, 

ул. Первомайская, 

ул.Советская 

5,25 Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 3 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Индивидуальный 

предприниматель Зязев 

Игорь Николаевич 

613150, Кировская обл., 

г.Слободской, 

ул.Пролетарская, д.2, 

кв.1 

9 20 Цех 

деревообработки

- ПМК-14 

Фанерный комбинат 

«Красный якорь», 

ул.Заводская,  

Троицкая церковь, 

Администрация, 

Соборная площадь, 

ул.Рождественская, 

Рынок, 

Поликлиника, 

ул.Грина, 

ДУ-4, 

д.Стулово,  

д/с «Сказка» 

ул.Советская, 

ул.Вятская, 

ул.Рождественская, 

ул.Грина, 

д.Стулово: 

ул.Трактовая 

7,5 Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 3 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Индивидуальный 

предприниматель Зязев 

Игорь Николаевич 

613150, Кировская обл., 

г.Слободской, 

ул.Пролетарская, д.2, 

кв.1 

10 23 М-он имени 

Николая 

ул.Рабочая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Октябрьская, 

ул.Советская, 

10,4  Только в 

установлен

По 

регулируе

Автобусы 

малого и 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное (МУП) 

унитарное предприятие 
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Квакина – 

ул.Луговая 

ул.Заводская, 

Автостанция,  

Поликлиника, 

Рынок, 

ул.Рождественская, 

Дом Яна Райниса,   

ул.М.Конева, 

Школа № 7, 

ул. Луначарского, 

ул.Луговая, 

ул. Луначарского, 

Школа № 7, 

ул.М.Конева, 

Дом Яна Райниса,   

Соборная площадь, 

Администрация, 

Троицкая церковь, 

ул.Заводская, 

ул.Октябрьская, 

ул.Рабочая 

ул.Железнодорожн

ая, 

ул.Рождественская, 

ул.Вятская,  

ул.Энгельса, 

ул.Советская 

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

мым 

тарифам 

среднего 

класса – 5 ед. 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

11 24 Слободской/ 

автостанция – 

ул.Белохолуниц

кая (Каринский 

перевоз) 

Поворот на Опорное, 

УЖД, 

Мост ч/р р.Белая 

Холуница, 

Божгалы, 

Поворот на Каринский 

перевоз, 

Глазовский ж/д 

переезд, 

Азлань, 

Боронское, 

ул.Глазовская, 

ул.Глазовская (по 

требованию), 

ул. Белохолуницкая 

(по требованию) 

 

г.Слободской: 

ул.Рождественская, 

ул.Советская, 

Автодорога 

Слободской – 

Белая Холуница, 

г.Слободской: 

ул.Опорная, 

Автодорога 

Слободской – 

Белая Холуница, 

Автодорога 

Слободской – 

Роговое, 

г.Слободской: 

ул.Глазовская, 

ул. 

20,9 

 

Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 2 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное (МУП) 

унитарное предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 
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с заездом на 

ул.Опорную: 

Поворот на Опорное, 

ул.Опорная, 

Поворот на Опорное, 

УЖД, 

Мост ч/р р.Белая 

Холуница, 

Божгалы, 

Поворот на Каринский 

перевоз, 

Глазовский ж/д 

переезд, 

Азлань, 

Боронское, 

ул.Глазовская, 

ул.Глазовская (по 

требованию), 

ул. Белохолуницкая 

(по требованию) 

Белохолуницкая 

 

23,9 

12 25 Автостанция/ 

г.Слободской – 

Даниловское 

кладбище 

ул.Грина, 

ДУ-4, 

д.Стулово, 

д/с «Сказка», 

ПМК-14, 

д.Ситники, 

Первомайский 

поворот 

г.Слободской: 

ул.Рождественская, 

ул.Грина, 

ул.Трактовая, 

д.Стулово: 

ул.Трактовая, 

Автодорога 

Слободской - 

Киров 

7,6 Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 2 ед. 

0, 2, 3, 4 2012 Муниципальное (МУП) 

унитарное предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 
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Постановление администрации города Слободского от 24.03.2020 № 530  «О внесении изменения в постановление 

администрации города Слободского от 18.03.2020 № 475» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 13.07.2015 № 

220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

на основании постановления администрации города от 23.03.2020 №508 администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Слободского  от  18.03.2020 № 475  «Об отмене 

городского маршрута №4» (далее – постановление), изложив пункт 1 постановления в следующей редакции: 

«1. Отменить маршрут регулярных перевозок города Слободского  №4 с 19.03.2020 по 12.04.2020». 

2. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать постановление на официальном 

сайте администрации города Слободского и в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

 

Глава города Слободского                                               И.В. Желвакова 


