Республика Карелия
Администрация Пудожского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

25.01.20168

№ 34 - П

г.Пудож

Об определении мест для проведения встреч
зарегистрированных
кандидатов,
их
доверенных лиц, политических партий с
избирателями

На основании п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» администрация Пудожского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить места для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц, политических партий, избирательных блоков, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов, с избирателями в разрезе населенных пунктов в
течение агитационного периода
№
п/п
1.

Наименование
населенного пункта
г.Пудож

2.
3.
4.
5.
6.
7.

п.Колово
п.Подпорожье
п.Пяльма
п.Пудожгорский
п.Тамбицы
д. Авдеево

8.
9.

д. Песчаное
п. Онежский

10.

п. Рагнукса

11.

д. Куганаволок

12.

п. Кривцы

Место проведения публичных мероприятий
Помещения МБУК «Пудожская ЦБС» и МБУК «Пудожский
ДК», ул. Комсомольская, д.5
Клуб МБУК «Пудожский ДК», ул. Школьная, д.3
Дом культуры МБУК «Пудожский ДК», ул. Школьная д.24
МКУК «Пяльмский ДК», ул. Школьная, д.20
Клуб МКУК «Пяльмский ДК», ул. Школьная, д.7
КДЦ МКУК «Пяльмский ДК», ул. Школьная. д.4
Помещение администрации Авдеевского сельского
поселения, д. Авдеево дом 68, библиотека МБУК
«Пудожская ЦБС», д.68 и МКОУ СОШ д. Авдеево
Почта д.39
Помещение культурно-досугового центра п. Онежский
МКУ «Авдеевский ДК» п. Онежский, Речная, д.4
Помещение клуба п. Рагнукса МКУК «Авдеевский ДК»,
ул.Комсомольская д.5
Администрация Куганаволокского сельского поселения,
д.92
МКУК «Кривецкий Дом культуры», ул.Горького д.5

13.
14.
15.

д. Погост
п. Приречный
п. Кубово

16.
17

д. Кубовская
п. Водла

18.
19.
20.

п. Красноборский
д. Каршево
п. Шальский

21.

п. Шальский, ул.
Стеклянская
д. Семеново
п. Бочилово

22.
23.

Клуб МКУК «Кривецкий Дом культуры»,
Детский сад МКОУ ООШ д.Усть-Река, ул. Центральная, д.5
Клуб МКУК «Водлинский Дом культуры», ул. Центральная
д.19
Клуб МКУК «Водлинский Дом культуры»
МКУК «Водлинский Дом культуры», ул.Комсомольская
д.24
МКУК «Красноборский Дом культуры», ул.Центральная,1
Библиотека МБУК «Пудожская ЦБС», ул.Школьная д.48
МКУК "Дом культуры Шальского сельского поселения",
п.Шальский, ул.Заводская, 19а
Стеклянский сельский дом культуры, п.Шальский,
ул.Стеклянская, 74
Семеновский сельский дом культуры, д.Семеново, дом 44
Бочиловский сельский клуб, п.Бочилово, ул.Набережная, 12

2. Заявления о выделении помещений для проведения встреч представителей
зарегистрированных политических партий с избирателями рассматриваются в
течении 3-х дней со дня их подачи.
3. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в районной газете «Пудожский вестник»

Глава администрации
Пудожского муниципального района

Исп. Королева Н.К.
Рассылка: дело –2 экз.
ТИК – 1 экз.
ЦИК -1 экз.
у/делами – 1 экз.
«Пудожский вестник» – 1 экз.

В.Н. Ересов

