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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2022

№

507

г. Зуевка
О внесении изменения в постановление
администрации Зуевского района Кировской области
от 23.11.2017 № 601
На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме

граждан

Российской

Федерации»,

по

согласованию

с территориальной избирательной комиссией Зуевского района Кировской
области,

администрация

Зуевского

района

Кировской

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести изменения в постановление

района Кировской области от

23.11.2017

администрации Зуевского
№

601

«Об

образовании

избирательных участков, участков референдума» (далее – постановление),
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно
приложению.
2.
с

Настоящее постановление вступает в силу в соответствии

действующим

законодательством,

подлежит

официальному

опубликованию в Сборнике основных нормативных правовых актов органов

местного самоуправления Зуевского района и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления Зуевского района Кировской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Зуевского района

А.Н.Кощеев

Приложение
к постановлению администрации района
от

23.08.2022 № 507

Избирательные участки, участки референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума
Местонахождение участковой
избирательной комиссии

№
избирательного
участка

Наименование
поселения

Местонахождение помещения
для голосования, телефон

Перечень населенных пунктов избирательного
участка/
границы избирательного участка

Зуевское
городское
поселение

192

г.Зуевка, Куйбышева ул., дом 3,
здание Кировского областного
государственного
общеобразовательного
бюджетного
учреждения
"Средняя школа с углубленным
изучением
отдельных
предметов г. Зуевка» (по
согласованию)

г.Зуевка, Куйбышева ул., дом 3,
здание Кировского областного
государственного
общеобразовательного
бюджетного
учреждения
"Средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов
г. Зуевка» (по согласованию),
2-11-27

г.Зуевка: Базарная ул., Большевиков ул., Васнецовых
ул., Воровского ул., Горького ул.,
Куйбышева ул.дома
1,2,5,6,6а,7,8,9,10,11,11а,12,16а,18,20,20а,22,
24,24а,26,26а;
Коммунистическая ул.,
Комсомольская ул. дома №
1,1а,2,2а,3,4,5,6,7,10,11,15,18, 20,21,22,23,24,25,27,
28,29,30,35, 37,37а,43,47,49;
Луначарского ул. дома №
1а,2,4,5,6,7,9,12,13,13а,14,15,18, 18а,19,23,24,24а,29;
Луговая ул., Малый пер.,
Н.Островского ул. дома № 1,1а,2,2а,2б,2в,3,4,5,6,7,7а,
8, 8а,9,10,12,13,14,15,21,21а,22,23,26, 27,30,32,33;
Профсоюзная ул. дома № 1,2,3,4, 4а,5,6,
7,9,10,11,12,13,14, 14а,15а, 16, 17,21,21а,22,23, 25,27,
29,31,35;
Победы ул. дома №
3,5,7,8а,9,10,10а,11,12,14,15а,17,19,20,
21,23,25,27,28,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42;
Соболева ул., Чкалова ул.,
1-я Советская ул.дома №
14,15,19,20,21,22,24,24а,25,26,29;
Республики ул.дома №24,33,43

193

г. Зуевка, Торговая ул., дом 10,
здание муниципального
казенного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад «Родничок»
г.Зуевка

г. Зуевка, Торговая ул., дом 10,
здание муниципального
казенного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад «Родничок» г.Зуевка,
2-02-80

194

г. Зуевка, Южная ул., дом 16,
здание Кировского областного
государственного
профессионального
образовательного бюджетного
учреждения
«
Зуевский
механико-технологический
техникум» (по согласованию)

г. Зуевка, Южная ул., дом 16,
здание Кировского областного
государственного
профессионального
образовательного
бюджетного
учреждения «Зуевский механикотехнологический техникум» (по
согласованию),
2-05-53

г.Зуевка: Дрелевского ул., Калинина ул., Ленина ул.,
Механизаторов ул., Мопра пер., Мопра ул.,
Водопроводная ул.дома №1,2,4,5а;
1-я Советская ул.дома №
1,1а,1б,2,2а,2б,3,4,5,6,7,10,11,12,13;
Партизанская ул. дома № 1,3,4,5,6,7,10,11,13,20,24,26,
30,32;
Победы ул. дома № 1, 1б, 2,4,6,8;
Республики ул.дома №1,2,3,6,7,8,10,12,13,15,21,27;
Торговая ул.
г. Зуевка: Балобанская ул.,
Водопроводная ул. дома
№21,27,31,31а,33,35,37,39,41,43;
Водопроводный пер., Заводская ул.,
Партизанская ул. дома № 34,36;
Южная ул., Южный пер.
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г. Зуевка, Куйбышева ул., дом
3,
здание
Кировского
областного государственного
общеобразовательного
бюджетного
учреждения
"Средняя школа с углубленным
изучением
отдельных
предметов г. Зуевка» (по
согласованию)

г.Зуевка, Куйбышева ул., дом 3,
здание Кировского областного
государственного
общеобразовательного
бюджетного
учреждения
"Средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов
г. Зуевка» (по согласованию),
2-11-27

196

г. Зуевка, Исполкомовская ул.,
дом 109, административное
здание Кировского областного
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Зуевская центральная
районная больница» (по
согласованию)

г. Зуевка, Исполкомовская ул.,
дом 109, административное
здание Кировского областного
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Зуевская центральная районная
больница» (по согласованию),
2-57-34

г.Зуевка: Кирова ул. дома №
11,12,13,16,17,18,18а,18б,20а,
20б,21,22,23,26а,27,28а,29,33,35,35а,37,39,42,43,44,45,
46,47, 48,49,51,
51а,52,54,56,58,62,63,68,70,72,74,76,80,86,88,90,92;
Колхозная ул.,
Куйбышева ул. дома № 13,13а,15,17,19, 28,28а,34, 36;
Комсомольская ул. дома № 34,34а,36,38, 53, 54,55,57;
Луначарского ул. дома №
26,26а,28,28а,29а,30,31а,32,33,34,36,37,
38,39,41,42,43,43а,44а,45,46,48,49,50,51,52,
53,54,55,56,58,60;
Луначарского пер., Мелиоративная ул.,
Мелиоративный пер., Мичурина ул., Тимирязева ул.,
Чапаева ул., Энгельса ул.,
Н.Островского ул. дома № 34, 34а, 35, 36, 37, 41;
Профсоюзная ул. дома № 28,43,45,55.
г.Зуевка: Восточная ул. дома № 1,2,4,6,8,10;
Исполкомовская ул. дома №
109а,113,146,152,154,156,158,160, 162,166,168,172;
Карла Маркса ул. дома №
50,51,52,53,54,55,56,57,58,80,82,84,
86,88,88а,90,92,94,96,98,98А,101;
Лесная ул., Никулина ул., Свердлова пл.,
Опалева ул. дома №
28,32,34,36,40,45,47,50,54,54а,60,62,63,
64,66,67,69,71,73,75;
Октябрьская ул., Пионерская ул., Полевая ул., Серова
ул., Суворова ул., Фрунзе ул., Чайковского ул.,
2-я Советская ул. дома № 38,39,40,42,43,44;
Первомайская ул. дома №1,1а,3,4,5,6,8,10,11,12.

197

г. Зуевка, Восточная ул., дом
16а, здание муниципального
казенного учреждения
спортивная школа г. Зуевка
Кировской области

г. Зуевка, Восточная ул., дом 16а,
здание муниципального
казенного учреждения
спортивная школа г. Зуевка
Кировской области, 2-52-08

198

г. Зуевка, Свердлова пл., дом 5,
здание муниципального
казенного образовательного
учреждения дополнительного
образования «Детский центр г.
Зуевка Кировской области»

г. Зуевка, Свердлова пл., дом 5,
здание муниципального
казенного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Детский
центр г. Зуевка Кировской
области»,
2-54-60

г.Зуевка: Восточная ул. дома №5,5а,16;
Дачная ул., Десантников ул., Кленовая ул.,
Карла Либкнехта ул. дома
№125,127,131,152,152а,154;
Первомайская ул. дома
№15,17,19,19а,20,22,22а,22а1к,24,26,28;
Северная ул.,
Кузнецова ул. дома №1,3,4,5,6,7,8,8а,9,10,11,12,13.
г. Зуевка: Кузнецова ул.дом №15;
Садовая ул., Тургенева ул., Чехова ул.,
Восточная ул. дома №
11,13,15,17,19,20,21,21а,22,23,26,28,
30,31,35,37,39,41;
Исполкомовская ул. дома №
105,110,112,114,116,118,120,122,124,
126,128,130,134,136,138;
Карла Либкнехта ул. дома № 115,115
А,115б,115в,115е,115 ж,120,122, 124,124
А,126,128,130,130 А, 132,136,138,142,144,146;
Клары Цеткин ул.дома №65,
68,69,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84, 85,86,87,90,92;
Кирова ул.дома №3,5,6,7,8,9;
Молодой Гвардии ул.дома
№87,88,89,90,91,92,95,96,96а,97, 98,101,102,103,
105,108,110а,111;
Свердлова ул. дома № 123,125 Б,125 В,130,134;
Труда ул. дома №
123,125,126,127,128,131,132,134,135,136,
137,138,139,140,141,143,144,145,146,147,148,148а.

199

г. Зуевка, Пушкина ул., дом 4,
здание муниципального
казенного учреждения
культуры Дом культуры
«Меридиан» города Зуевка
Кировской области

г. Зуевка, Пушкина ул., дом 4,
здание муниципального
казенного учреждения культуры
Дом культуры «Меридиан»
города Зуевка Кировской
области,
2-61-28

г. Зуевка: Деповская ул.,
Клары Цеткин ул. дома
№6,7,9,12,19,20,21,22,24,25,28,29,30,
32,33,34,35,37,38,39,40,40а,43,44,49,50,51,52,56,57,58,58а,
59,60,60а,62,63,64;
Красноармейская ул., Лермонтова ул., Некрасова ул.,
Пушкина ул., Раи Беляевой ул., Степана Халтурина ул.,
Урицкого ул.,
2-я Советская ул. дома № 22,28,29,30,32,37;
Исполкомовская ул. дома №
43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
56,57,58,59,60,62,63,64,66,68,69,70,72,73,79,81,83,84,86,90,
92,95,96,98,100,102,102 а,104,106,108;
Карла Либкнехта ул. дома №
45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,
59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,82,84,85,
86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99,100,101,102,104,106,
107,108,109,110,111, 112,113,114;
Карла Маркса ул. дома № 1а,2,4,5,6,7,9,10,12,13,14,15,15а,
16,17,19,20,21,22,29,30,32,36,37,
39,40,41,42,43,44,45,46,47;
Молодой Гвардии ул. дома №
9,12,14,16,17,18,19,20,21,23,24,
25,27,28,29,30,31,32,33,34,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,
50,52,54,55,55а,57,59,60,64,65,66,67,68,69,72,73,75,77,79,8
0,81,
82,83,84,85,86;
Опалева ул. дома №
1,2,5,7,8,9,10,11,13,15,16,17,19,23,24,29, 31,35,39;
Свердлова ул. дома №
59,63,65,67,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
81,82,83,84,85,86,89,90,94,95,96,98,100,102,104,105,107,
109,110,111,112,113,115,117,118,119,120, 122,124,126;
Труда ул. дома №
51,54,55,58,60,61,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,
76,77,79,80,81,83,84,86,87,88,89,91,92,94,95,96,98,99,100,1
02,
103,104,105,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,1
18,118а,120, 121,122, 124,129.
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г. Зуевка, Свердлова ул., дом
24, здание муниципального
казенного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад «Сказка» г. Зуевка
Кировской области

г. Зуевка, Свердлова ул., дом 24,
здание муниципального
казенного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад «Сказка» г. Зуевка
Кировской области,
2-24-65

г. Зуевка: Вавилова ул., Володарского ул., Герцена
ул., Дзержинского ул., Ломоносова ул., Льва
Толстого ул., Маяковского ул., Овсянникова ул.,
Павлова ул., Спортивная ул., Юбилейная ул.,
2-я Советская ул. дома № 2,3,12;
Исполкомовская
ул.
дома
№
1А,2,2А,4,4А,5,6,6А,8,8б,9,14,
15,16,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,3
7,39,40,42;
Карла
Либкнехта
ул.
дома
№
1,1а,2,2а,2б,2в,2г,2д,2е,3а,5,
7,9,10,11,11А,12,15,16,19,24,25,26,26а,30,32,34,
37,40,43;
Свердлова
ул.
дома
№
1,2,3,3а,4,5,6,7,7а,8,9,9а,10,11,12,13, 14,16, 17,18,
19,20,21,23,24,24А,25,26,27,28,30,32,33,34,36,38,
42,44, 46,47,48,56,57,62,63,64,66,68,70;
Труда
ул.
дома
№
2,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,35,39,40,
41,42,43,44,48;
Железнодорожный поселок ул.

Косинское
сельское
поселение

201

Косино пос., Кирова ул., дом
21, здание муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа п.
Косино Зуевского района
Кировской области»

Косино пос., Кирова ул., дом 21,
здание муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа п.
Косино Зуевского района
Кировской области»,
27-3-30

пос. Косино: Бумажников ул., Железнодорожная ул.,
Заливная ул., Кирова ул.,
Калинина ул. дома №
1,1а,2,2а,3,3а,4,4а,5,6,7,8,9,9а,10,11, 12,13,14;
Коммуны ул. дома №
2,3,4,5,6,7,8а,9,10,11,11а,12,12а,13,15, 16,17;
Красноармейская ул.,
Ленина ул. дома №
1,2,3,4,5,5а,6,7,7а,8,8а,9,9а,10,12,12а, 13,
15,15а,16,17,18,20а,21,22,22а,24,25,26,27,28,30,32,34,3
6,38;
Набережная ул., Новая ул., Парковая ул., Почтовая
ул., Свердлова ул., Северная ул., Советская ул.,
Свободы ул. дома №
2,3,3а,4,5,6,7,8,9,10,11,11а,12,13,16;
Строителей ул., Труда ул. дома №
1,2,2а,3а,4,5,6,8,9,10, Чернышевского ул., 1069 км
казарма, 1071 км. казарма,
Коса станция

202

Косино пос., Никулина ул., дом
14а, здание Косинского
муниципального центра досугафилиала муниципального
казенного учреждения
культуры «Муниципальная
клубная система Зуевского
района Кировской области»

Зуевское
сельское
поселение

203

Кордяжское
сельское
поселение

204

Зуи д., Молодежная ул., дом 1,
здание муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения «Основная
общеобразовательная школа д.
Зуи Зуевского района
Кировской области»
Кордяга пос., Школьная ул.,
дом 10а, здание
муниципального казенного
общеобразовательного

Косино пос., Никулина ул., дом
14а, здание Косинского
муниципального центра досуга –
филиала муниципального
казенного учреждения культуры
«Муниципальная клубная
система Зуевского района
Кировской области»,
27-1-54

пос.Косино: Буденного ул., Гагарина ул.,
Калинина ул. дома №
14а,15а,16,16а,17,18а,19,20,22,23,24,26,
28,30,31,37,39,40,42;
Коммуны ул. дома №
18,20,22,22а,23,24,25,26,27,28,29,31,
33,35,39,40,41,44,45,47,48,53,59,61;
Коммуны пер.,
Ленина ул. дома №
49,51,52,53,54,55,56,58,59,64,64а,65,66,67,
69,70,71,72,73,74,76,78,79,81,82,85,86,89,91,93,94,95,9
6,96а, 97,99,101,103,105,107,109,111,115,117,119,121;
Мира ул., Никулина ул.,
Свободы ул. дома №
17,19,20,23,24,26,32,34,36,38,40,42,50, 51,52,53;
Первомайская ул., Сосновая ул.,
Степана Халтурина ул.,
Восточная ул., Восточный пер.,
Труда ул. дома №15,16,17,18,21,27,28,31; Чапаева ул.,
Чапаева пер., Кокоренцы дер.,
пос.Торфопредприятие.
Зуи д., Молодежная ул., дом 1,
Зуи дер., Бяки дер., Вавиленки дер., Вознесенцы дер.,
здание муниципального
Вотинцы дер., Микрюки дер., Субботы дер., Удалые
казенного общеобразовательного дер.
учреждения «Основная
общеобразовательная школа д.
Зуи Зуевского района Кировской
области»,
2-11-20
Кордяга пос., Школьная ул., дом Кордяга пос., Дулята дер., Левинцы дер., Ляминцы
10а, здание муниципального
дер., Четверики дер., 1045 км ж.д.казарма, 1046 км
казенного общеобразовательного ост. платформа, 1050 км. ж.д.казарма, Хмелевка село
учреждения «Основная

Мухинское
сельское
поселение
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сельское
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учреждения «Основная
общеобразовательная школа
пос. Кордяга Зуевского района
Кировской области»
Лема с., Школьная ул., дом 2,
здание Лемского сельского
клуба-филиала муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Муниципальная
клубная система
Зуевского
района Кировской области»

общеобразовательная школа пос.
Кордяга Зуевского района
Кировской области», 46-2-80

Мухино с., Советская ул., дом
14, здание муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с.
Мухино Зуевского района
Кировской области»
Рябово с., Кирова ул., дом 1,
здание Рябовской сельской
библиотеки – филиала № 23
муниципального казенного
учреждения «Зуевская
централизованная
библиотечная система
Зуевского района Кировской
области»
Октябрьский пос., Ленина ул.,
дом 11, здание муниципального
казенного
общеобразовательного

Мухино с., Советская ул., дом 14, Мухино село, Барменки
здание муниципального
Опаренки дер., Слудка дер.
казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с.
Мухино Зуевского района
Кировской области», 28-2-67

Лема с., Школьная ул., дом 2,
здание Лемского сельского
клуба-филиала муниципального
казенного учреждения культуры
«Муниципальная клубная
система Зуевского района
Кировской области»,42-1-51

Рябово с., Кирова ул., дом 1,
здание Рябовской сельской
библиотеки – филиала № 23
муниципального казенного
учреждения «Зуевская
централизованная библиотечная
система Зуевского района
Кировской области», 48-5-30

Лема село, Питим дер., Саломаты дер., Монастырь
дер., Сухинцы дер.

дер.,

Рябово село

Октябрьский пос., Ленина ул.,
Октябрьский пос., Березовка пос.
дом 11, здание муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя

Высокого

дер.,
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сельское
поселение
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учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
п.Октябрьский Зуевского
района Кировской области»

общеобразовательная школа
п.Октябрьский Зуевского района
Кировской области»,
40-3-31

Городище дер., Садовая ул.,
дом 15, здание Городищенского
фельдшерско-акушерского
пункта Кировского областного
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Зуевская центральная
районная больница» Зуевского
района Кировской области» (по
согласованию)
Сезенево с., Новая ул., дом 2А,
здание Сезеневского сельского
Дома культуры-филиала
муниципального казенного
учреждения культуры
«Муниципальная клубная
система Зуевского района
Кировской области»

Городище дер., Садовая ул., дом
15, здание Городищенского
фельдшерско-акушерского
пункта Кировского областного
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Зуевская центральная районная
больница» Зуевского района
Кировской области"
(по согласованию), 2-99-41
Сезенево с., Новая ул., дом 2А,
здание Сезеневского сельского
Дома культуры-филиала
муниципального казенного
учреждения культуры
«Муниципальная клубная
система Зуевского района
Кировской области» 2-11-66

Городище дер., Березник дер., Поля дер.

Сезенево село, Абросенки дер., Клины дер., Луза
дер., Поджорново дер., Посохи дер., Яговкинцы дер.,
Мотоус пос., Целоусы дер.

Семушинское
сельское
поселение

Соколовское
сельское
поселение
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Ардаши ст., Новая ул.2 а,
здание Ардашинского
фельдшерско-акушерского
пункта Кировского областного
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Зуевская центральная
районная больница» Зуевского
района Кировской области" (по
согласованию)

Ардаши ст., Новая ул.2 а, здание
Ардашинского фельдшерскоакушерского пункта Кировского
областного государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения «Зуевская
центральная районная больница»
Зуевского района Кировской
области" (по согласованию), 8922-969-32-50

Ардаши станция, Ардаши дер., Семенки дер. Ряхи
дер., Волчье село

212

Семушино пос., Кирова ул.,
дом 1, здание муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
п.Семушино Зуевского района
Кировской области»
Соколовка пос., Центральная
ул., дом 16, здание
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа п.
Соколовка Зуевского района
Кировской области»

Семушино пос., Кирова ул., дом
1, здание муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
п.Семушино Зуевского района
Кировской области», 43-2-13

Семушино пос., Бельник дер., Косинка дер.,
Собаконки дер., Ожеговцы дер., Рехино станция,
Рехино пос., 1040 км ж.д. казарма, 1041 км ж.д.
казарма

213

Соколовка пос., Центральная ул., Соколовка пос., Блиновская дер., Салтыки дер.
дом 16, здание муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа п.
Соколовка Зуевского района
Кировской области»,
47-2-58
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Коса с., Советская ул., дом 8,
здание филиала «Начальная
общеобразовательная школа
с.Коса» муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
п.Соколовка Зуевского района
Кировской области»
Старки дер., Кирова ул., дом 13,
здание дошкольной группы при
муниципальном казенном
дошкольном образовательном
учреждении детский сад
«Ромашка» п. Соколовка
Зуевского района Кировской
области
Пасынки дер., Колхозная ул.,
дом 4, здание Пасынковского
сельского клуба-филиала
муниципального казенного
учреждения культуры
«Муниципальная клубная
система Зуевского района
Кировской области»
Мусихи дер., Торговая ул., дом
15, здание дошкольной группы
при муниципальном казенном
дошкольном образовательном
учреждении детский сад
«Сказка» с. Суна Зуевского
района Кировской области в д.

Коса с., Советская ул., дом 8,
здание филиала «Начальная
общеобразовательная школа
с.Коса» муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
п.Соколовка Зуевского района
Кировской области»,
2-00-88
Старки дер., Кирова ул., дом 13,
здание дошкольной группы при
муниципальном казенном
дошкольном образовательном
учреждении детский сад
«Ромашка» п. Соколовка
Зуевского района Кировской
области, 2-10-50
Пасынки дер., Колхозная ул.,
дом 4, здание Пасынковского
сельского клуба-филиала
муниципального казенного
учреждения культуры
«Муниципальная клубная
система Зуевского района
Кировской области», 48-4-18
Мусихи дер., Торговая ул., дом
15, здание дошкольной группы
при муниципальном казенном
дошкольном образовательном
учреждении детский сад
«Сказка» с. Суна Зуевского
района Кировской области в д.

Коса село

Бурдята дер., Кузнецы дер., Старки дер.

Большие Пасынки дер., Кончана дер., Мелехи дер.

Мусихи дер.
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Мусихи
Суна с., Коммунистическая ул.,
дом 10, здание муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
с.Суна Зуевского района
Кировской области»
Чепецкий пос., Советская ул.,
дом 20, здание Чепецкого
сельского клуба-филиала
муниципального казенного
учреждения культуры
«Муниципальная клубная
система Зуевского района
Кировской области»

Мусихи, 45-2-23
Суна с., Коммунистическая ул.,
Суна село
дом10, здание муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
с.Суна Зуевского района
Кировской области», 45-2-34
Чепецкий пос., Советская ул.,
дом 20, здание Чепецкого
сельского клуба-филиала
муниципального казенного
учреждения культуры
«Муниципальная клубная
система Зуевского района
Кировской области», 2-06-27

Чепецкий пос., Моченки дер., Спасо-Заозерье село,
Талица село

