
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

а, ПОСТАНОВЛЕНИЕ01.07.2019 1382 
от _______  №

ст-ца Кущёвская

Об утверждении Перечня помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, для предоставления зарегистриро

ванным кандидатам, их доверенным лицам, политическим 
партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, 

для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний в период подготовки и проведения выборов 

глав сельских поселений и депутатов Советов 
сельских поселений Кущевского района в 2019 году

В соответствии со статьей 37 Закона Краснодарского края от 26 декабря 
2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», рас
смотрев предложения администраций сельских поселений Кущевского района 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Перечень помещений, находящихся в муниципальной соб
ственности, для предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверен
ным лицам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных канди
датов, для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собра
ний (приложение).

2. Управлению делами администрации муниципального образования 
Кущевский район (Лозовой) разместить настоящее постановление на офици
альном сайте администрации муниципального образования Кущевский район 
в информационно- коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
Е.И.Поступаеву.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
отQ/O'j- 2019 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, находящихся в муниципальной собственности, для 

предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным 
лицам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных 

кандидатов, для проведения агитационных публичных мероприятий
в форме собраний

№
п/п

Адрес и владелец помещения, Дни и время 
предоставления 

помещения
1. хутор Глебовка, ул. Братская, 33,

МУК «КДЦ Глебовского сельского поселения»
по средам 

и пятницам 
с 10.00 до 12.00

2. село Ильинское, пер. Школьный, 6, 
МУК «ДК с. Ильинское»

■ по средам 
с 10.00 до 12.00

3. станица Кисляковская, улица Красная, 150, 
МУК «Дом культуры станицы Кисляковской»

по средам и суб
ботам 

с 16.00 до 18.00
4. хутор Красная Поляна, ул. Мира, 40, 

МУК «ДК х. Красная Поляна»
по четвергам и 

пятницам 
с 10-00 до 12-00

5. хутор Красное, пер. Клубный, 3, 
МУК «Дом культуры х. Красное»

по четвергам 
с 11.00 до 13.00

6. станица Кущевская, пер. Школьный, 56,
МУК «КДЦ Кущевского сельского поселения» 
(зрительный зал)

по понедельни
кам

с 10.00 до 12.00
7. станица Кущевская, пер.Кавказский, 134 

МБУК «КДЦ Кущевского сельского поселения» 
(зрительный зал А)

по вторникам 
с 10.00 до 12.00

8. село Новомихайловское, улица Школьная, 11, 
МУК «КДЦ Новомихайловского сельского поселе
ния»

по средам 
с 10.00 до 12.00

9. поселок Коммунар, ул. Мира, 1, 
МУК «ДК п.Коммунар»

по средам 
с 10.00 до 12.00

10. поселок Первомайский, ул. Советская, 10, по четвергам



МУК «Культурно - досуговый центр Первомайско
го сельского поселения»

с 16-00 до 18.00

11. поселок Комсомольский, ул. Центральная, 16, 
МУК «Централизованная клубная система Перво
майского сельского поселения»

по четвергам 
с 16-00 до 18.00

12. село Полтавченское, ул. Трудовая, 1,
МУК «КДЦ Полтавченского сельского поселения»

среда-пятница 
с 10.00 до 12.00

13. село Раздольное, ул. Красная, 60,
МУК «КДЦ Раздольненского сельского поселения»

по средам и 
пятницам 

с 13.00 до 15.00
14. хутор Средние Чубурки, улица Красная, 65, 

МУК «ДК х. Средние Чубурки «Победа»
по средам 

с 10.00 до 12.00

15. хутор Средние Чубурки, улица Октябрьская, 21, 
МУК «КДЦ Среднечубуркского сельского поселе
ния»

по четвергам с 
10.00 до 12.00

16. станица Шкуринская, ул. Ленина, 54,
МУК «КДЦ Шкуринского сельского поселения»

по вторникам и 
четвергам 

с 10-00 до 12-00

Заместитель главы муниципального гг>-- ^
образования Кущевский район >  7 Е.И.Поступаева
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О перечне помещений

Уважаемые коллеги!

В соответствии со статьей 44 Закона Краснодарского края от 21 ariryjta 

2007 года № 1315-K3 «О выборах депутатов Законодательного Собэаьш 

Краснодарского края», статьей 37 Закона Краснодарского края от 26 дека* р* 

2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в 

ганы местного самоуправления обязаны оказывать 

ванным кандидатам в организации и проведении Агитационных публр 

мероприятий.
По заявке зарегистрированного кандидата помещение, пригодное 

проведения агитационных публичных мероприятие в форме собраний и На

ходящееся в государственной или муниципально

списку)

, ip-Краснодарском кра(!» 

содействие зарегистриро-

:чн >гх

\ собственности, безв

мездно предоставляется собственником, владельцем помещения на нредоя 

установленное территориальной избирательной комиссией, зарегистрирован

ному кандидату, его доверенным лицам для встреч с избирателями.

В связи с предстоящими в единый день

:и: [

>з

голосования 8 сентя( ря

mailto:uff23@mail.ru


2019 года дополнительными выборами депутата 3ajEC 

Краснодарского края шестого созыва по Дальнему 

тельному округу, выборами в органы местного саЖ 

вместно с территориальными избирательными коми

чень помещений, находящихся в муниципальной собственности и пригодн|лх 

для проведения, агитационных публичных мероприятий, а также устан0в1|т1 

день и время их предоставления зарегистрированны:

<ятии, а также устанрвх 

м кандидатам.

Председатель

онодательного Co6J)ai ш 
одномандатному иэби >а-

:оуправления, проси 

:ссиями определить

м

пе >е

А.Д. Черненко

Данилевский Юрий Алексеевич 
(861) 267-17-57


