
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
08 июля 2016 года                        г. Бирюч                                           № 93/521 
 
Об установлении времени для 
проведения агитационных публичных 
мероприятий политических партий, 
зарегистрированных кандидатов на 
выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва  
 
 
  

В соответствии со статьей 67 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания  Российской 

Федерации»,  постановлением Избирательной комиссии Белгородской 

области от 29 июня 2016 года №201/1438 «О Порядке и времени 

предоставления помещений, находящихся в государственной или  

муниципальной собственности,  для проведения публичных мероприятий по 

заявкам зарегистрированных кандидатов, политических партий, 

зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва» избирательная комиссия муниципального района 

«Красногвардейский район»  постановляет: 

 1.  Установить время для проведения агитационных публичных 

мероприятий в помещениях,  находящихся в муниципальной  собственности, 

предоставляемых для проведения агитационных публичных мероприятий 
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политическим партиям, зарегистрированным кандидатам на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва,  определенных  распоряжением администрации 

района от 5 июля 2016 года №424  «О перечне помещений,    находящихся     

в муниципальной  собственности, предоставляемых для проведения 

агитационных публичных мероприятий политическим партиям, 

зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» 

согласно приложению. 

2. Направить перечень помещений с установленным временем их 

предоставления в Избирательную комиссию Белгородской области,  

администрации городского и сельских поселений, управление культуры  

администрации района. 

3. Опубликовать перечень помещений с установленным временем их 

предоставления в районной газете «Знамя труда», разместить на 

официальном сайте администрации Красногвардейского района в разделе 

«Избирательная комиссия». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя избирательной комиссии  Е.Е. Колабанову. 

               
    
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                         С.В. Головченко 
              
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                            О.В.  Козлова 
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 Приложение 
к постановлению избирательной 

комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район»  

от  08 июля 2016 года № 93/521 
 

Перечень 
помещений,    находящихся     в муниципальной  собственности, 

предоставляемых для проведения агитационных публичных 
мероприятий политическим партиям, зарегистрированным кандидатам 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 
(определен распоряжением администрации района 

от 5 июля 2016 года №424) 
 
Городское поселение «Город Бирюч» 
Город Бирюч, Соборная площадь, д.3, модельный районный Дворец 
культуры   «Юбилейный», концертный зал (вход отдельный, вне помещения 
для голосования).   
Время  проведения агитационных публичных мероприятий: понедельник-
пятница  с 10.00 до 20.00 часов (продолжительность не более 3-х часов). 
 
Валуйчанское сельское поселение 
Село Валуйчик, ул. Черняховского, д.6, Валуйчанский сельский Дом 
культуры, зрительный  зал (вход отдельный, вне помещения для 
голосования). 
Время проведения агитационных публичных мероприятий: вторник-
воскресенье с 10.00 до 20.00 часов (продолжительность не более 3-х часов). 
 
Верхнепокровское сельское поселение 
Село Нижняя Покровка, ул. Мирная, д.93б, Нижнепокровский сельский Дом 
культуры, зрительный зал (вход отдельный, вне помещения для 
голосования). 

Время проведения агитационных публичных мероприятий: вторник-
воскресенье с 10.00 до 20.00 часов (продолжительность не более 3-х часов). 
 

Верхососенское сельское поселение 
Село Верхососна, ул. Центральная, д.17, Верхососенский  модельный  
сельский  Дом культуры, зрительный   зал  (вход  отдельный,  вне помещения 
для голосования). 
Время проведения агитационных публичных мероприятий: вторник-
воскресенье с 10.00 до 20.00 часов  (продолжительность не более 3-х часов). 
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Веселовское сельское поселение 
Село Веселое, ул. Мира, д.186а, Веселовский  модельный  сельский Дом 
культуры, зрительный зал (вход отдельный, вне помещения для 
голосования). 
Время проведения агитационных публичных мероприятий: вторник-
воскресенье с 10.00 до 20.00 часов  (продолжительность не более 3-х часов). 
 

Засосенское сельское поселение 
Село Засосна, ул. 60 лет Октября, д. 2а,  Засосенский  модельный сельский 
Дом культуры №1, зрительный зал (вход отдельный, вне помещения для 
голосования). 
Время проведения агитационных публичных мероприятий: вторник-
воскресенье с 10.00 до 20.00 часов (продолжительность не более 3-х часов). 
 

Калиновское сельское поселение 
Село Калиново, ул. Мира, д.49а, Калиновский сельский Дом культуры, 
зрительный зал (вход отдельный,  вне помещения для голосования). 
Время проведения агитационных публичных мероприятий: вторник-
воскресенье с 10.00 до 20.00 часов (продолжительность не более 3-х часов). 
 

Коломыцевское сельское поселение 
Село Коломыцево, ул. Советская, д.7, Коломыцевский сельский Дом 
культуры, зрительный зал (вход отдельный, вне помещения для 
голосования). 
Время проведения агитационных публичных мероприятий: вторник-
воскресенье с 10.00 до 20.00 часов  (продолжительность не более 3-х часов). 
 

Ливенское сельское поселение 
Село Ливенка, ул. Ленина, д.237а, Ливенский сельский Дом культуры №1, 
зрительный зал. 
Время проведения агитационных публичных мероприятий: вторник-
воскресенье с 10.00 до 20.00 часов  (продолжительность не более 3-х часов). 
 
Марьевское сельское поселение 
Село Марьевка, ул. Молодежная, д.2, Марьевский сельский Дом культуры, 
зрительный зал (вход отдельный, вне помещения для голосования). 
Время проведения агитационных публичных мероприятий: вторник-
воскресенье с 10.00 до 20.00 часов (продолжительность не более 3-х часов). 
 
Никитовское сельское поселение 
Село Никитовка, ул. Калинина, д.35, Никитовский сельский Дом культуры, 
зрительный зал. 
Время проведения агитационных публичных мероприятий: вторник-
воскресенье с 10.00 до 20.00 часов  (продолжительность не более 3-х часов). 
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Новохуторное сельское поселение 
Село Новохуторное, ул. Молодежная, д.69г, Новохуторной сельский Дом 
культуры, зрительный зал (вход  отдельный, вне помещения для 
голосования). 
Время проведения агитационных публичных мероприятий: вторник-
воскресенье с 10.00 до 20.00 часов  (продолжительность не более 3-х часов). 
 

Палатовское сельское поселение 
Село Палатово, ул. Набережная, д.4, Палатовский сельский Дом культуры, 
зрительный зал (вход  отдельный, вне помещения для голосования). 
Время проведения агитационных публичных мероприятий: вторник-
воскресенье с 10.00 до 20.00 часов  (продолжительность не более 3-х часов). 
  

Стрелецкое сельское поселение 
Село Казацкое, площадь Ленина, д.31, Казацкий сельский Дом культуры,  
зрительный зал (вход  отдельный, вне помещения для голосования). 
Время проведения агитационных публичных мероприятий: вторник-
воскресенье с 10.00 до 20.00 часов  (продолжительность не более 3-х часов). 
 

Утянское сельское поселение 
Село Уточка, ул. Советская, д.13, Утянский сельский Дом   культуры,  
зрительный  зал  (вход отдельный,  вне   помещения   для  голосования). 
Время проведения агитационных публичных мероприятий: вторник-
воскресенье с 10.00 до 20.00 часов  (продолжительность не более 3-х часов). 
 
 
 


