
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

__05.03.2018г_ № _564-п_ 

г. Ступино 

Об определении перечня территориальных счетных  
участков для проведения голосования за выбор 
концепции благоустройства единой пешеходной 
зоны на территории городского округа Ступино 
Московской области  

 
В целях реализации постановления Губернатора Московской области от 

09.02.2018г. № 43-ПГ «О проведении голосования по общественным территориям в 

некоторых муниципальных образованиях Московской области», для выявления и учета 

мнения жителей за выбор концепции благоустройства единой пешеходной зоны на 

территории городского округа Ступино Московской области, рассмотрев предложение 

Муниципальной общественной комиссии от 05.03.2018г.  № 1  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить на территории городского округа Ступино перечень 

территориальных счетных участков для проведения голосования за выбор концепции 

благоустройства  единой пешеходной зоны согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном  сайте  администрации, 

Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 

области. 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино И.М. Разину. 

 
Глава городского округа Ступино  
Московской области                   В.Н. Назарова 

 



Визы: 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Ступино 

«______» ______________2018г.                                                        И.М.Разина 

 

 

Начальник управления по обеспечению  

деятельности администрации 

«______» ______________2018г.                                                        Л.Н.Горохова 

 

 

 
Список рассылки: в дело-1 экз., членам рабочей группы -1экз., орготдел – 1 экз. 



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино Московской области 
от _____________2018 г. №________ 

 
 

Перечень территориальных счетных участков для проведения голосования  
для проведения голосования за выбор концепции благоустройства   

единой пешеходной зоны в 2018 году 
 
 

№  
п/п 

Наименование, адрес 

1  МБОУ СОШ №6, г.Ступино, ул.Колхозная, вл.173 

2  МБУК ДК "Металлург", г.Ступино, ул.Есенина, д.2 

3  МБОУ СОШ №4, г.Ступино, ул.Городищенская, вл.8 

4  Клуб "Взлет" г.Ступино, ул.Авиаторов, д.10 

5  МБУ РМ "ЦГПВ "Армеец", г.Ступино, ул.Пушкина, д.101 

6  МБУ РМ ПМК "Сокол", г.Ступино, ул.Куйбышева, д.63а 

7  МБОУ СОШ №8, г.Ступино, ул.Тимирязева, вл.58 

8  МБОУ Лицей №2, г.Ступино, ул.Тимирязева, вл.50 

9  Общежитие, г.Ступино, ул.Куйбышева, д.61 

10  "Ступиномежрайгаз", г.Ступино, ул.Горького, д.18 

11  
ФГОУ СПО "Ступинский авиационно-металлургический техникум, 
г.Ступино, ул.Куйбышева, д.55 

12  
ГОУ СПО Ступинское Медицинское училище, г.Ступино, 
ул.Горького, д.21 

13  МБОУ СОШ №3, г.Ступино, ул.Тургенева, вл.14/19 

14  МБОУ Лицей №1, г.Ступино, ул.Чайковского, вл.54 

15  МБОУ СОШ №5, г.Ступино, ул.Чайковского, вл.42 

16  Станция Юных техников, г.Ступино, ул.Андропова, д.62 

17  
МБУК "Историко-краеведческий музей", г.Ступино, ул.Андропова, 
д.61/11 

18  МБУК "Дворец культуры", г.Ступино, пр.Победы, д. 18/43 

19  МБОУ СОШ №2, г.Ступино, ул.Андропова, вл.32 

20  МБОУ СОШ №1, г.Ступино, пр.Победы, вл.25 

21  УПП ВОС, г.Ступино, ул.Калинина, д. 1 

22  Молодежный центр, Службина, д.8 

23  МБОУ СОШ №9, г.Ступино, ул.Службина, д.22/2 

24  Плавательный бассейн, г.Ступино, ул. Чайковского, вл.3/10 

25  
 

МУК "Городищенский Дом культуры", Ступинский район, 
д.Городище, ул.Центральная, д.41 

26  
 

МУК "Лужниковский Дом культуры", Ступинский район, с.Лужники, 
ул.Центральная, д. 1 

27  
МБОУ "Старо-Ситненская СОШ", Ступинский  район, с.Старая 
Ситня, ул. Центральная, д.11а 

28  
МУК "Ситне-Щелкановский Дом культуры", Ступинский район, 
с.Ситне-Щелканово, ул.Дружбы, д.4 

29  
МУК "Жилевский Дом культуры", Ступинский район, р.п.Жилево, 
ул.Комсомольская, д.За 



30  
Клуб, Ступинский район, с.Верзилово, микрорайон Новое Ступино, 
Преображенский проспект, д.1 «А»  

31  
Школа с.Шугарово Ступинский район, с.Шугарово, ул.Совхозная, 
д.20 

32  
МУК "Малинский Дом культуры", Ступинский район, р.п.Малино, 
уп.Промышленная, д.1 

33  
МУК "Березнецовский Дом культуры", Ступинский район, 
с.Березнецово, пр-д Центральный, д.4/12 

34  
МУК "Дубневский Дом культуры", Ступинский район, д.Дубнево, 
ул.Новые дома, д.18 

35  
Административный корпус ГНУ ВТИСП Росельхозакадемия 
(МОВИР),Ступинский район, р.п.Михнево, ул.Тимирязева, д.1а 

36  
Общежитие МЗВЗ, Ступинский район,  
р.п.Михнево, ул.Московская, д.26 

37  
МОУ ДОД "Михневская начальная школа", Ступинский район, 
р.п.Михнево, ул.Школьная, вл. 8 

38  
МБОУ "Михневская СОШ”, Ступинский район, р.п.Михнево, 
ул.Библиотечная, вл.19 

39  
МБОУ "Усадовская СОШ", Ступинский район, п.Усады, 
ул.Пролетарская, вл.12 

40  
МУК "Татариновский Дом культуры", Ступинский район, 
с.Татариново, ул.Ленина, д.4 

41  
МУК "Аксиньинский Дом культуры", Ступинский район, с.Аксиньино, 
ул.Шоссейная, д.12 

42  
МБОУ "Больше-Алексеевская СОШ", Ступинский район, с. 
Б.Алексеевское, ул.Школьная, вл.2/9 

43  
МКУК "Мещеринский Дом культуры", Ступинский район, 
с.Мещерино, ул.Новая, д.1а 

44  Средняя школа №1, Ступинский район, п.Мещерино-1, в/ч 03770 

45  
МКУ РМ ПМК "Сатурн", Ступинский район, д.Алфимово, пр-д. 
Новоселов, д.З 

46  
Подростково-молодежный клуб «Ровесник»,  Ступинский район, д 
Леонтьево, ул.Центральная, вл.19 

47  
МКОУ "Ивановская СОШ", Ступинский район, с.Ивановское, 
ул.Школьная, вл.11 

48  
МБОУ "Семеновская СОШ", Ступинский район, с.Семеновское, 
ул.40-лет Победы, вл.37 

49  
МБОУ "Хатунская СОШ", Ступинский район, с.Хатунь, ул.Школьная, 
вл.2а 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


