
Приложение 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области

                      от 18.12.2015 № 1535
                                                                     (в редакции от 16.03.2016 № 254)     

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов с массовым пребыванием людей, объектов спорта, специально
предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или)

спортивных мероприятий, находящихся в пределах территории
Омутнинского района Кировской области

№
п/
п

Название и адрес
местонахождения объекта

Наименование организации,
балансодержателя объекта

1 Стадион, 
г. Омутнинск, 
ул. К. Либкнехта, д. 77

муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного  образования  детско-
юношеская  спортивная  школа
Омутнинского района Кировской области

2 Спортивный зал, 
г. Омутнинск, 
ул. 30- летия Победы, 
д. 16

муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного  образования  детско-
юношеская  спортивная  школа
Омутнинского района Кировской области

3 Физкультурно-
оздоровительный
комплекс, 
г. Омутнинск, 
ул. Свободы, д. 150  

муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного  образования  детско-
юношеская  спортивная  школа
Омутнинского района Кировской области

4 Спортивный зал, 
Омутнинский район, 
пгт Восточный, 
ул. Кирова, д. 11

муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного  образования
специализированная  детско-юношеская
спортивная  школа  олимпийского  резерва
пгт.  Восточный  Омутнинского  района
Кировской области

5 Спортивный зал,
Омутнинский район, 
пгт Восточный, 
ул. Азина, д. 11

муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного  образования
специализированная  детско-юношеская
спортивная  школа  олимпийского  резерва
пгт.  Восточный  Омутнинского  района
Кировской области
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