






 



КРИТЕРИИ 
отбора общественных территорий для проведения голосования по включению их в 

Программу "Формирование комфортной городской среды» на территории  муниципального 
образования «город Слободской»  в 2018-2022 годах 

   1 Степень посещаемости территории общего пользования от сезона года 

не зависит 10 

зависит 5 

2 Вляние проекта на возможность комплексного обустройства общественной 

территории и  взаимоувязанность с другими проектами и программами 

благоустройства, реализуемыми на территории города 

влияет  10 

не влияет 0 

3 Влияние общественной территории на формирование туристических городских 

маршрутов, на улучшение доступности к городским достопримечательностям, 

уникальным ланшафтным объектам 

влияет 
5 

не влияет 
0 

4 Влияние проекта на создание  условий  доступности маломобильных групп 

населения 

да 
5 

нет 
0 

 

  

Соответствие предложенного проекта понятию "общественная территория"  
государственной программы Кировской области, утвержденной постановлением 
Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П (целевое использование 
субсидий) 
Соответствует- (участие в голосовании); 
Не соответствует-  (выбывает из голосования) 
Справочно: 
раздел 3  абз.4 государственной программы «Формирование современной городской 
среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы: 
"под общественной территорией понимается территория соответствующего 
функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, 
парки, иные общественные территории);" 



Счетная комиссия на избирательных участках 18.03.2018 

№ 

участка 

адрес адрес Счетный участок руководитель 

счетного 

участка 

1 КОГАУСО «Слободской комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

ул. Советская, д.14-ф на 1-м этаже в столовой рядом с залом для 

голосования 

Битлян 

Светлана 

Станиславовна 

2 КОГОБУ «Слободской технологический 

техникум» 

ул. Первомайская, д.1 Кабинет № 11, первый этаж. 

 

Касаткина 

Алевтина 

Валерьевна 

3 КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ 

г.Слободского 

ул. Школьная, д.1 в учебном корпусе в кабинете № 4 Менчикова 

Ксения 

Юрьевна 

4 МБОУ СОШ №5 Ул. Гоголя, д.97 Актовый зал МБОУ "Средняя школа № 5" 

 

Лопаткин 

Сергей 

Викторович 

5 МКОУ СОШ №7 ул. Вятская, д.40 в фойе на 1 этаже рядом с спортивным залом 

(участком для голосования) 

Лукина  

Ольга 

Николаевна, 

6 МКУ «Слободская городская библиотека 

им. А.Грина» 

ул. Советская, д.64 в выставочном зале рядом с читальным залом 

(помещение для голосования) 

Бакулева 

Наталья 

Александровна 

7 МБУК «Слободской музейно-

выставочный центр»  

ул. Советская, д.91 Фойе  1 этажа 

 

Мельникова 

Эсмира 

Суратовна 

8 КОГПОБУ «Слободской колледж 

педагогики и социальных отношений» 

Ул. Ленина, д.69 каб.№9 смежный кабинет с помещением для 

голосования каб.№8 

Чиркова 

Мария 

Михайловна, 

9 МБОУ Лицей №9 ул. Железнодорожная, 

д.11-а 

Кабинет №10 

(конференц-зал) 

Луппова Ольга 

Александровна 

10 МКОУ гимназия ул. Ленина, д.77 Холл 1-го этажа (по пути к помещению УИК  

на 2-ом этаже) 

 

Чудиновских 

Мария 

Георгиевна 

11 ПОУ «Слободская школа ДОСААФ 

России» 

ул. Железнодорожная, 

д. 25 

Фойе 1-го этажа здания учебного 

корпуса ул. Железнодорожная 25; 

Бакулина 

Наталья 

Васильевна 



12 МБУ  Цкр и до «Паруса» 

Дом культуры им. Горького,  

ул. Советская, д.100 большое фойе слева от вахты, по пути следования 

избирателей на избирательный участок, 

размещённый в малом фойе 

Дрогобич 

Елена 

Анатольевна 

 

13 МКУ ДО СЮТУРиТ  ул. Кирова, д.27 Помещение для выборов – каб.№8, помещение для 

счетного участка – фойе перед каб.№8 

Сюткин 

Алексей 

Олегович 

14 МКДОУ дскв «Родничок» ул. Корто, д.12 Кабинет дефектолога перед актовым залом 

(избирательный участок) 

Малых 

Наталья 

Александровна 

15 МКОУ СОШ №14 пр. Гагарина, д.10 Раздевалка школы №2 Кибешев 

Дамир 

Аркадьевич 

16 МКОУ СОШ №14 пр. Гагарина, д.25 Зал ритмической гимнастики 

(1 этаж) 

Собенина 

Татьяна 

Владимировна 

17 Клуб ООО «Спичечная фабрика  

«Белка-Фаворит» 

ул. Слободская, д.53 фойе клуба ООО «Спичечная фабрика «Белка-

Фаворит» 

 

Морщинкина 

Ирина 

Валерьевна 

18 МКОУ СОШ №14  ул. Слободская, д.90 фойе 1 этажа школы Микрюков 

Данил 

Андреевич 

 

 


