
 

 

 
 

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 

 
16 июня  2015 года                        г. Бирюч                                           № 61/345 
 
О перечне помещений,    находящихся     в 
муниципальной  собственности, 
предоставляемых для проведения 
агитационных публичных мероприятий 
зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим списки кандидатов 
в депутаты Белгородской областной 
Думы шестого созыва   
 
  

В соответствии со статьями 56, 61 Избирательного кодекса 

Белгородской области, постановлением Избирательной комиссии 

Белгородской области от 24 марта 2015 года №143/1027 «О Порядке 

предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий, зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты 

Белгородской областной Думы шестого созыва», предложениями глав 

администраций  городского и  сельских  поселений, по согласованию с 

главой администрации муниципального района «Красногвардейский район», 

избирательная комиссия муниципального района «Красногвардейский 

район»  постановляет: 

1. Определить перечень помещений,  находящихся  в муниципальной  

собственности, предоставляемых для проведения агитационных публичных 

мероприятий зарегистрированным кандидатам, избирательным 
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объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты 

Белгородской областной Думы шестого созыва  (прилагается). 

2. Опубликовать перечень помещений, находящихся в муниципальной  

собственности, предоставляемых для проведения агитационных публичных 

мероприятий зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты 

Белгородской областной Думы шестого созыва,  в районной газете «Знамя 

труда». 

3. Направить  перечень помещений, находящихся в муниципальной  

собственности, предоставляемых для проведения агитационных публичных 

мероприятий зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты 

Белгородской областной Думы шестого созыва,  в Избирательную комиссию 

Белгородской области,  администрации городского и сельских поселений, 

управление культуры  администрации района. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Красногвардейского района в разделе «Избирательная 

комиссия». 

5.  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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СОГЛАСОВАНО: 
Первый заместитель 
главы администрации 
Красногвардейского района  
 
 
___________________    О. Звягинцева 
15 июня  2015 года 

Приложение 
к постановлению избирательной 

комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район»  

от 16  июня 2015 года № 61/345 

 
Перечень 

помещений,    находящихся     в муниципальной  собственности, 
предоставляемых для проведения агитационных публичных 

мероприятий зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты 

Белгородской областной Думы шестого созыва 
 
Городское поселение «Город Бирюч» 
Город Бирюч, Соборная площадь, районный Дворец культуры   
«Юбилейный», концертный зал (вход отдельный, вне помещения для 
голосования), понедельник-пятница  с 10.00 до 20.00 час.  

 
Валуйчанское сельское поселение 
Село Валуйчик, Валуйчанский сельский Дом культуры, зрительный  зал 
(вход отдельный, вне помещения для голосования), вторник-воскресенье с 
10.00 до 20.00 час. 
 
Верхнепокровское сельское поселение 
Село Нижняя Покровка, Нижнепокровский сельский Дом культуры, 
зрительный зал  (вход отдельный, вне помещения для голосования), 
вторник-воскресенье с 10.00  до 20.00 час.  
 

Верхососенское сельское поселение 
Село Верхососна, Верхососенский  модельный  сельский  Дом культуры, 
зрительный   зал  (вход  отдельный,  вне помещения для голосования), 
вторник-воскресенье с 10.00 до 20.00 час. 
 
Веселовское сельское поселение 
Село Веселое,  Веселовский  модельный  сельский Дом культуры, 
зрительный зал (вход отдельный, вне помещения для голосования), вторник-
воскресенье с 10.00 до 20.00 час. 
 

Засосенское сельское поселение 
Село Засосна,  Засосенский сельский Дом культуры №1, зрительный зал 
(вход отдельный, вне помещения для голосования), вторник-воскресенье с 
10.00 до 20.00 час. 
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Калиновское сельское поселение 
Село Калиново, Калиновский сельский Дом культуры, зрительный зал (вход 
отдельный,  вне помещения для голосования), вторник-воскресенье с 10.00 до 
20.00 час. 
 

Коломыцевское сельское поселение 
Село Коломыцево, Коломыцевский сельский Дом культуры, зрительный зал 
(вход отдельный, вне помещения для голосования), вторник-воскресенье с 
10.00 до 20.00 час. 
 

Ливенское сельское поселение 
Село Ливенка,  Ливенский сельский Дом культуры №1, зрительный зал,  
вторник-воскресенье с 10.00 до 20.00 час. 
 
Марьевское сельское поселение 
Село Марьевка, Марьевский сельский Дом культуры, зрительный зал (вход 
отдельный, вне помещения для голосования), вторник-воскресенье с 10.00 до 
20.00 час. 
 
Никитовское сельское поселение 
Село Никитовка, Никитовский сельский Дом культуры, зрительный зал, 
вторник-воскресенье с 10.00 до 20.00 час. 
 

Новохуторное сельское поселение 
Село Новохуторное, Новохуторной сельский Дом культуры, зрительный зал 
(вход  отдельный, вне помещения для голосования), вторник-воскресенье с 
10.00 до 20.00 час. 
  

Палатовское сельское поселение 
Село Палатово, Палатовский сельский Дом культуры, зрительный зал (вход  
отдельный, вне помещения для голосования), вторник-воскресенье с 10.00 до 
20.00 час. 
  

Стрелецкое сельское поселение 
Село Казацкое, Казацкий сельский Дом культуры,  зрительный зал (вход  
отдельный, вне помещения для голосования), вторник-воскресенье с 10.00 до 
20.00 час. 
 

Утянское сельское поселение 
Село Большебыково, Большебыковский модельный сельский Дом   
культуры,  зрительный  зал  (вход отдельный,  вне   помещения   для  
голосования), вторник-воскресенье с 10.00 до 20.00 час. 
 


