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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «01» июля 2022 г.                                                                                  № 3527 

 

                                                                г. Гурьевск 
 

 

Об утверждении Перечня помещений, безвозмездно  

предоставляемых по заявкам зарегистрированных  

кандидатов для проведения агитационных публичных мероприятий  

при проведении выборов Губернатора Калининградской области, 

дополнительных выборов депутата Гурьевского окружного Совета 

депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, 

 назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

 

 В соответствии со статьями 48, 53 Федерального закона от 12 .06.2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 50 

Уставного закона Калининградской области от 29.06.2012 года № 126 «О 

выборах Губернатора Калининградской области», пунктами 3, 4, 4.1 статьи 42 

Закона Калининградской области от 18.03.2008 года № 231 «О 

муниципальных выборах в Калининградской области», решением 

Избирательной комиссии Калининградской области от 11.06.2022 года № 

87/602-8 «Об условиях проведения агитационных публичных мероприятий  в 

помещениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, при проведении выборов Губернатора Калининградской 

области 11 сентября 2022 года», решением Гурьевской территориальной 

избирательной комиссии Калининградской области от 22.06.2022 года  

№67/445-5 «О порядке и времени предоставления помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам при проведении 

дополнительных выборов депутата Гурьевского окружного Совета депутатов 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3», и в целях 

обеспечения равных условий для зарегистрированных кандидатов на 

должность Губернатора Калининградской области, депутата Гурьевского 

окружного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3 при проведении агитационных публичных 
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мероприятий в помещениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, администрация Гурьевского муниципального 

округа 

 

    

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
 

1. Утвердить перечень пригодных помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляемых по 

заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний при 

проведении выборов Губернатора Калининградской области, 

дополнительных выборов депутата Гурьевского окружного Совета 

депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, 

назначенных на 11 сентября 2022 года: 

- в рабочие дни – на период времени, не превышающий полутора часов для 

каждого зарегистрированного кандидата; 

- в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не 

превышающий двух часов для каждого зарегистрированного кандидата, 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Заявки на выделение помещений, указанных в приложении №1, для 

проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с 

избирателями рассматриваются собственниками, владельцами этих 

помещений в течение трех дней со дня подачи указанных заявок. 

(Досейкина Е.В.). 

3. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, его 

доверенному лицу, собственник, владелец помещения не позднее дня, 

следующего за днем предоставления помещения, обязан уведомить в 

письменной форме территориальную избирательную комиссию о факте 

предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 

предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть 

предоставлено в течение агитационного периода другим 

зарегистрированным кандидатам по формам согласно приложениям № 2, 3 

к настоящему постановлению (Досейкина Е.В.). 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Калининградской области, в Гурьевскую территориальную избирательную 

комиссию. 

5. Начальнику управления делами (Гуд О.А.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Гурьевского муниципального округа. 



3 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Гурьевского муниципального округа 

Карапитяна А.С. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального округа                                                             С.С. Подольский 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации   

Гурьевского муниципального округа 

от «01» июля 2022 г. № 3527   
 

Перечень 

пригодных помещений, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемых по заявкам 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний при проведении 

выборов Губернатора Калининградской области, дополнительных выборов 

депутата Гурьевского окружного Совета депутатов шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3, 

назначенных на 11 сентября 2022 года  

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Адрес места 

нахождения 
Телефон 

Тип помещения 

(количество 

мест) 

Характеристика 

собственности 

1 

МБУ «Центр 

культуры и досуга г. 

Гурьевска» 

Гурьевский р-н, г. 

Гурьевск, ул. 

Калининградское 

шоссе, д. 1 

8(40151) 

3-30-38 

Зрительный 

зал (270 мест) 

муниципальная 

собственность 

2 Дом культуры 

Гурьевский р-н, пос. 

Добрино, ул. 

Калининградская, д. 26 

892916623

97, 

895279431

16 

Зрительный 

зал (100 мест) 

муниципальная 

собственность 

3 Дом культуры 

Гурьевский р-н, пос. 

Рассвет, ул.  

Центральная, д. 17 

8(40151) 

3-66-41 

Зрительный 

зал (50 мест) 

муниципальная 

собственность 

4 

МБОУ «Добринская 

ООШ им. 

Спиридонова Н.С.» 

Гурьевский р-н, пос. 

Тростники, д. 8 

8(40151) 

3-63-13 

 

Зрительный 

зал (100 мест) 

муниципальная 

собственность 

5 Дом культуры 

Гурьевский р-н, пос. 

Заливное, ул. 

Центральная, д. 6б 

890621980

27 

Зрительный 

зал (100) 

муниципальная 

собственность 

6 Дом культуры 

Гурьевский р-н, пос. 

Маршальское, ул. 

Центральная, д. 16а 

8(40151) 

3-92-47 

Зрительный 

зал (50 мест) 

муниципальная 

собственность 

7 

МБОУ 

«Маршальская 

СОШ» 

Калининградская 

область, Гурьевский 

район, пос. 

Маршальское, ул. 

Школьная 

8(40151) 3-

92-34 
Холл (50 мест) 

муниципальная 

собственность 

8 Дом культуры 

Гурьевский р-н, пос. 

Матросово, ул. 

Центральная, д. 20 

892160360

27 

Зрительный 

зал (50 мест) 

муниципальная 

собственность 
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9 Дом культуры 

Гурьевский р-н, пос. 

Некрасово, ул. 

Центральная, д. 17 

8(40151) 

3-74-25 

Зрительный 

зал (50 мест) 

муниципальная 

собственность 

10 Дом культуры 

Гурьевский р-н, пос. 

Храброво, ул. 

Невского, д. 20 

892160360

27 

Зрительный 

зал (300 мест) 

муниципальная 

собственность 

11 Дом культуры 

Гурьевский р-н, пос. 

Апрелевка, ул. 

Апрелевская, д. 3 

8(40151)3-

62-24, 

899979762

90 

Зрительный 

зал (50 мест) 

муниципальная 

собственность 

12 Дом культуры 

Гурьевский р-н, пос. 

Низовье, ул. 

Калининградская, д. 18 

890623126

62 

Зрительный 

зал (120 мест) 

муниципальная 

собственность 

13 

МБОУ 

«Васильковская 

СОШ» 

Гурьевский р-н, пос. 

Васильково, 

ул. Западная, д. 2 

8(40151) 

3-62-69 

Зрительный 

зал (80 мест) 

муниципальная 

собственность 

14 Дом культуры 

Гурьевский р-н, пос. 

Большое Исаково, ул. 

Калининградская, д. 5а 

 

8(4012)51-

40-62 

Зрительный 

зал (80 мест) 

муниципальная 

собственность 

15 

МБОУ СОШ 

"Школа 

будущего" 

Гурьевский р-н, пос. 

Большое Исаково, ул. 

Анны Бариновой, д. 1 

8(4012)51-

30-61 
Холл (80 мест) 

муниципальная 

собственность 

16 Дом культуры 

Гурьевский р-н, пос. 

Ушаково, ул. Победы, 

д. 7 

8(40151) 

3-61-35, 

890979874

28 

Зрительный 

зал (150 мест) 

муниципальная 

собственность 

17 

МБОУ 

«Яблоневская 

ООШ» 

Гурьевский р-н, пос. 

Яблоневка, 

ул. Калининградское 

шоссе, д. 4 

8(40151) 

3-64-41 

Учебный 

класс (20 мест) 

 

муниципальная 

собственность 

18 Клуб 

Гурьевский р-н, пос. 

Лесное, 

ул. Багратионовская, д. 

25 

890524943

20 

Зрительный 

зал (50 мест) 

муниципальная 

собственность 

19 Дом культуры 

Гурьевский р-н, пос. 

Луговое, ул. 

Центральная, д. 2 

890978354

32 

фойе (80 

мест) 

муниципальная 

собственность 

20 
МБОУ «Орловская 

ООШ» 

Гурьевский р-н, пос. 

Орловка, ул. 

Центральная, д. 24 

8 (40151) 

3-72-31 

Холл (80 

мест) 

муниципальная 

собственность 

21 

МБОУ «Петровская 

СОШ им. П.А. 

Захарова» 

Гурьевский р-н, пос. 

Петрово, ул. 

Октябрьская, д. 2 

8(40151) 

3-87-36 

Холл (80 

мест) 

муниципальная 

собственность 

 

 

tel:+79216036027
tel:+79216036027
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Приложение № 2 

к постановлению администрации    

Гурьевского муниципального округа 

  от «01» июля 2022 г. № 3527   

 

 

Уведомление 

о факте предоставления помещений зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, на 

должность Губернатора Калининградской области,  

(в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 50 Уставного Закона Калининградской области от 29 июня 2012 

года № 126 «О выборах Губернатора Калининградской области») 

 

Наименование 

организации, 

представившей 

уведомление 

Адрес 

организации, 

представившей 

уведомление 

Контакты 

организации, 

представившей 

уведомление 

(телефон, факс, 

адрес 

электронной 

почты)* 

Дата и время 

предоставления 

помещения 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Адрес 

помещения 

Площадь 

помещения* 

Условия 

предоставления 

помещения 

(безвозмездно, 

за плату)** 

Дата и время 

последующего 

предоставления 

помещения для 

проведения 

публичных 

мероприятий в 

форме собраний 

*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Руководитель организации 

 

 

 

«___»__________ 2022 г. 

 

_________________________ 

(подпись) 

МП  

 

_________________________  

(ФИО) 

  

 

________________________  

* заполняется при наличии соответствующих сведений  

** в случае предоставления помещения за плату организацией, имеющей на день официального опубликования решения о 

назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, - в графе указывается стоимость 

оплаты.  

*** указываются число, месяц и год, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено в 

течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации    

Гурьевского муниципального округа 

от «01» июля 2022 г. № 3527   

  

 

 

Уведомление 

о факте предоставления помещений зарегистрированному кандидату в депутаты, 

его доверенным лицам (в соответствии с пунктами 3 статьи 42 Закона Калининградской области от 

18.03.2008 года № 231 «О муниципальных выборах в Калининградской области») 

 

Наименование 

организации, 

представившей 

уведомление 

Адрес 

организации, 

представившей 

уведомление 

Контакты 

организации, 

представившей 

уведомление 

(телефон, факс, 

адрес 

электронной 

почты)* 

Дата и время 

предоставления 

помещения 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Адрес 

помещения 

Площадь 

помещения* 

Условия 

предоставления 

помещения 

(безвозмездно, 

за плату)** 

Дата и время 

последующего 

предоставления 

помещения для 

проведения 

публичных 

мероприятий в 

форме 

собраний *** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Руководитель организации 

 

 

 

 

«___»__________ 2022 г. 

 

_________________________ 

(подпись) 

МП  

 

_________________________  

(ФИО) 

  

 

 

 

________________________  

* заполняется при наличии соответствующих сведений  

** в случае предоставления помещения за плату организацией, имеющей на день официального опубликования решения о 

назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, - в графе указывается стоимость 

оплаты.  

*** указываются число, месяц и год, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено в 

течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. 

 

 



























РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНЕРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
pg августа 2022 года город Ладушкин

О помещениях, предоставляемых для встреч с избирателями, кандидатам 
при проведении при проведении выборов Губернатора Калининградской 

области 11 сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 51 Уставного 
Закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах 
Губернатора Калининградской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности 
муниципального образования "Ладушкинский городской округ", предоставляемые 
для встреч с избирателями, зарегистрированным кандидатами при проведении 
выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года для 
проведения публичных мероприятий в форме собраний согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Уполномоченным лицам рассматривать заявки на предоставление 
помещений для проведения встреч с избирателями в течение трех дней со дня 
подачи и обеспечить равные возможности для зарегистрированных кандидатов при 
проведении агитационных публичных мероприятий.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Калининградской области, территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ».

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования 
.

http://mo- 
ladushkin.ru

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации \
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» , М.М. Макаров

http://mo-ladushkin.ru


от

Приложение к
Постановлению администрации

МО «Ладушкинский ГО»

Перечень
помещений, предоставляемых для встреч с избирателями, кандидатам при 

проведении при проведении выборов Губернатора Калининградской области 11 
сентября 2022 года

I. Актовый зал муниципального бюджетного учреждения «Ладушкинский 
городской центр культуры, досуга и спорта» муниципального образования 
"Ладушкинский городской округ" расположенный по адресу :23 8460, 
Калининградская область, город Ладушкин, ул. Победы, д. 12, 1-й этаж.





















РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 03 августа 2022 г. № 902 
г. Пионерский 

О помещениях, безвозмездно предоставляемых 
по заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц 

для встреч с избирателями при проведении выборов Губернатора 
Калининградской области и депутатов окружного Совета депутатов 

Пионерского городского округа восьмого созыва 
в единый день голосования 11 сентября 2022 года 

На основании статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьи 42 закона Калининградской области от 18 марта 2008 года 
№ 231 «О муниципальных выборах в Калининградской области», Федерального закона от 
19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», в соответствии с Уставным законом Калининградской области от 
29.06.2012 № 126 «О выборах Губернатора Калининградской области» администрация 
Пионерского городского округа п о с т а н о в л я е т : 

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляемые по заявкам зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц на время, устанавливаемое Избирательной Комиссией Калининградской 
области и Пионерской территориальной избирательной комиссией для проведения 
публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов Губернатора 
Калининградской области и депутатов окружного Совета депутатов Пионерского 
городского округа восьмого созыва в единый день голосования 11 сентября 2022 года: 

большой зал МАУК культурно-досуговый центр «СВЕТОЧ» на 150 мест 
(ул. Комсомольская, д. 4), телефон 8(40155) 2-28-75, 2-10-95); 

2. Директору учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
начальнику МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Пионерского городского округа»: 

в течение трех дней со дня подачи рассматривать заявки на выделение 
помещений для проведения встреч с избирателями и обеспечить равные возможности для 
зарегистрированных кандидатов при проведении агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Калининградской области и Пионерскую территориальную избирательную комиссию. 



4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Пионерского» и 
разместить на официальном сайте администрации Пионерского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пионерского городского округа Г.А. Белякова. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава администрации 
Пионерского городского округа Л.С. Шибаев 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования 

«Полесский муниципальный округ»

г. Полесск

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам 
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц для встреч с

избирателями при проведении выборов Губернатора Калининградской
области 11 сентября 2022 года

На основании статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 50 Уставного закона 
Калининградской области от 29.06.2012 года № 126 « О выборах Губернатора 
Калининградской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования, администрация постановляет:

1.Определить помещения, находящиеся в муниципальной
собственности, безвозмездно предоставляемые собственниками, владельцами 
этих помещений на время, устанавливаемое Полесской территориальной 
избирательной комиссией, по заявкам зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц для проведения публичных мероприятий в форме собраний 
согласно приложению.

2.Уполномоченным лицам в течение трех дней со дня подачи, 
рассматривать заявки зарегистрированных кандидатов их доверенных лиц на 
выделение помещений для встреч с избирателями и обеспечить равные 
возможности при проведении агитационных публичных мероприятий.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Калининградской области и Полесскую территориальную избирательную 
комиссию.

4. Общему отделу опубликовать настоящее постановление на сайте 
муниципального образования, в газете «Полесский вестник», направить в 
Правительство Калининградской области для внесения в регистр
муниципальных норм 

5. Контроль за и 
управляющего делам!

Глава администрации

6. Постановление

постановления возложить на

А.В. Троян



Приложение 
к постановлению администрации 
МО «Полесский муниципальный округ» 
«____ » __________2022 года №_____

П еречень

помещений, безвозмездно предоставляемых для проведения публичных 
мероприятий в форме собраний, представляемых по заявкам 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц при проведении 
выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года

№
п/п

Наименование
учреждения

Адрес
местонахождения

телефон Тип
помещения
(количество
мест)

Характеристика
собственности

1. МБУ «Полесский
кдц»

г. Полесск, ул. 
Театральная д. 12

3-70-47 Зал
(150 мест)

муниципальная

2. Административное 
здание теротдела

п. Саранское 
ул. Школьная д.9

2-37-22 Зал
(20 мест)

муниципальная

о Библиотека п. Сосновка 
ул. Центральная 
д-18

3-00-20 (30 мест) муниципальная

4. Административное 
здание теротдела

п. Залесье 
ул.
Большаковская 
Д. 16.

2-37-22 (20 мест) муниципальная

5. спк
« Рыболовецкий 
колхоз
«Доброволец»

п.Заливино 
ул. Школьная д.5 
(зал заседаний)

2-33-75 (30 мест) частная 
( по

согласованию)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2022 года № 
г.Славск7^

О помещени 
зарегистрированных кандидатов, при проведении выборов 

Губернатора Калининградской области 
сентября 2022 года на территории 

муниципальной образования «Славский муниципальный округ 
Калининградской области»

ях, безвозмездно предоставляемых по заявкам

Г

В соответствии со статьями 48, 53 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 50 
Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О 
выборах Губернатора Калининградской области», решения избирательной 
комиссий Калинингр 
условиях проведения 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, при 
проведении выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 
2022 года и в целях обеспечения равных условий для зарегистрированных 
кандидатов на должность Губернатора Калининградской области при 

мероприятий в помещениях, 
муниципальной собственности, 

администрация муниципального образования «Славский муниципальный 
► постановляет: 

помещения, 
безвозмездно

'адской области от 11.06.2022 года №87/602-8 «Об 
агитационных публичных мероприятий в помещениях.

проведении 
находящихся

агитацщ 
в

онных публичных 
горударственной илиударственной

округ Калининградский области»
1 .Определить 

собственности,
внаходящиеся 

предоставляемые

в

муниципальной 
по заявкам

зарегистрированных ь^андидатов, для проведения публичных мероприятий в 
проведении выборов Губернатора Калининградскойформе собраний при 

области 11 сентября 2(1)22 года, согласно приложению.
2 .У полномоченн

рассматривать заявк
ым лицам в течение трех дней со дня подачи 
:и зарегистрированных кандидатов, на выделение 

помещений для проведения встреч с избирателями и обеспечить равные 
возможности для зарегистрированных 
агитационных публичных мероприятий.

кандидатов при проведении

1
I
I



3. Направить настоящее постановление в Славскую территориальную 
избирательную комиссию.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Славские 
НОВОСТИ» и на сайте администрации МО «Славский муниципальный округ 
Калининградской области» в разделе «Выборы 2022».

5. Контроль 3^ исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы
Калининградской области» Алсуфьеву И.М.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в газете «Славские НОВОСТИ».

администрации МО «Славский муниципальный округ

Глава администрации
МО «Славский мунг[ципальда^кру^' 
Калининградской области»

\ 1 

'1 - SI

О'-ч*

Э.В. Кондратов

ста, •

• /.
о- \

S 6
JAd^.



Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Славский муниципальный округ 
Калининградской области» 

2022 года № /бОт «££»

Перечень

помещений, находящихся в муниципальной собственности и пригодных 
для проведения массовых мероприятий, предоставляемых на 
безвозмездной основе для организаций встреч с избирателями

кСлавский Дом культуры; г.Славск, ул.Советская, 23;
2.Дом культуры п. Пастеллово, ул. Луговая, 32;
3. Сельский клуб п. Приозерье, ул. Верхняя, 19;
4. Большаковский Дом культуры, ул. Черняховского, 2в;
5. Сельский клуб п. Красное, ул. Центральная, 6а;
6. Сельский клуб п. Высокое, ул. Совхозная, 1а;
У.Сельский клуб п. Громове, ул. Зелёная, 83;
8. Сельский клуб п. Охотное, ул. Центральная, 34;
9. Сельский клуб п. Придорожное, ул. Молодёжная, 17;
10. Дом культуры п.Тимирязево, Советская, 9;
11. Дом культуры п. Ржевское, ул. Советская, д.1А;
12. Административное здание в п.Заповедное, ул. Школьная, 3;
13. Дом культуры п. Ясное, ул. Кооперативная, 3;
14. Сельский клуб п. Прохладное, ул. Центральная, 2;
15. Культурно-досуговый центр п. Яснополянка, ул. Центральная, 8;
16. Дом культуры п. Мысовка, ул. Сиреневая, 15;
^-Многофункциональный досуговый центр п.Вишневка, ул.Победы, 44.
















