
«Согласовано»

« 22 » марта 2016 года 

глава сельсовета

Н.Н. Маклашевич

(подпись)

Перечень объектов муниципальной собственности, в которых располагаются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний в период проведения выборов 2016 года на территории Вахрушевского сельсовета

Объект муниципальной 
собственности, адрес места 

нахождения

Конкретное помещение, 
пригодное для проведения 
агитационных публичных 

мероприятий в форме 
собраний

Владелец объекта 
муниципальной 

собственности (Ф.И.О. 
должность, контактный 

телефон)

Субъект, уполномоченный 
принять решение о

•

предоставлении помещений 
(Ф.И.О. должность, 

контактный телефон)

Допустимые дни и время 
предоставления помещений 

для целей проведения 
агитационных публичных 

мероприятий

Администрация 
Вахрушевского сельсовета 
с. Унжа ул. Карпачева дом 
№ 37.

Администрация 
Вахрушевского сельсовета

Глава сельсовета 
(39164) 2-81-43

Г лава сельсовета 
(39164) 2-81-43

понедельник-пятница
9.00-13.00
14.00-17.00

МБУК Унжинская ЦКС 
с. Вахрушево, ул. 
Центральная, дом № 4

МБУК Унжинская ЦКС Администрация 
Тасеевского района 
(39164) 2-11-44

Директор МБОУ 
«Вахрушевская основная 
общеобразовательная 
школа № 6»
(39164) 2-81-44

среда - пятница
9.00-13.00
14.00-17.00
суббота, воскресенье -  1 час

Бартанасовский сельский 
клуб д. Бартанас, ул. 
Пролетарская дом № 13

Бартанасовский сельский 
клуб

Администрация 
Вахрушевского сельсовета 
(39164) 2-81-43

Глава сельсовета 
(39164) 2-81-43

среда - пятница
9.00-13.00
14.00-17.00
суббота, воскресенье -  1 час



«Согласовано»

« » 2016года

Перечень объектов муниципальной собственности, 
в которых располагаются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
____________________________ собраний в период проведения выборов 201 бгода.__________________ _________

Объект муниципальной 
собственности, 

адрсСместа нахождения

Конкретное помещение, 
пригодное для проведения 
агитационных публичных 
мероприятий в форме 
собраний

Владелец объекта 
муниципальной 
собственности (ФИО, 
должность, контактный 
телефон)

Субьект, уполномоченный принять 
решение о предоставлении помещения 
(ФИО должность ,контактный телефон)

«

Допустимые дни и
время предоставления
помещений~дая
проведения
агитационных
публичных
мероприятий.

Библиотека 
с.Веселое 
ул. Советская,40

Читальный зал Веселовский 
сельсовет Глава 
сельсовета 
А.Н.Павлов 25-1-68

Администрация Веселовского 
сельсовета, Глава администрации 
А.Н.Павлов,25-1 -68)

Воскресенье с 
14.00 до 16.00 
Среда
с 12.00-13.00

Сельский клуб 
д.Скакальная, 
ул.Гагарина ,40-2

Актовый зал Веселовский 
сельсовет Глава 
сельсовета 
А.Н.Павлов 25-1-68

Администрация Веселовского 
сельсовета, Г лава администрации 
А.Н.Павлов,25-1-68)

Суббота 
с 14.00-16.ООчас. 
Воскресенье 
с14.00 - 16.ООчас.



Согласованно: 
Глава администрации 
Сивохинского сельсовета:/ ' 

Приложение к постановлению а 
Сивохинского сельсовета от 18.0

Перечень объектов муниципальной собственности, в которых располагаются помещения, пригодные для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний в период проведения выборов в органы местного самоуправления 2016 года.

Объект муниципальной 
собственности, адрес 
места нахождения.

Конкретное помещение, 
пригодное для проведения 
агитационных публичных 
мероприятий в форме 
собраний.

Владелец объекта 
муниципальной 
собственности ( ФИО, 
должность, контактный 
телефон)

Субъект,
уполномоченный принять 
решение

Допустимые дни и время 
предоставления 
помещений для 
проведения агитационных 
публичных мероприятий.

Сивохинский дом 
культуры.
С. Сивохино, ул. 
Слобода, 1

зал Администрация 
Сивохинского сельсовета 
Глава администрации 
Жаконис А.М.
8-(39164) 27-1-17 
Оперативное управление 
Директор МБУК 
«Сивохинская ЦКС» 
Жаконис А.П.
8-(39164) 27-0-95

Администрация 
Сивохинского сельсовета 
Г лава администрации 
Жаконис А.М.
8-(39164) 27-1-17

Среда, четверг, пятница,
9.00-13.00
20.00-23.00 
Суббота, воскресенье
10.00-13.00
20.00-23.00

Корсаково клуб 
Д. Корсаково, ул. 
Гагарина, дом 43

зал Администрация 
Сивохинского сельсовета 
Глава администрации 
Жаконис А.М.
8-(39164) 27-1-17

Администрация 
Сивохинского сельсовета 
Глава администрации 
Жаконис А.М.
8-(39164) 27-1-17

Среда, четверг, пятница,
9.00-13.00
20.00-23.00 
Суббота, воскресенье
10.00-13.00

.Жаконис 
шстрации 

Ю16г№18



Оперативное управление 
Директор МБУК 
«Сивохинская ЦКС» 
Жаконис А.П.
8-(39164) 27-0-95

20.00-23.00

Лукашино клуб 
Д. Лукашино, ул. 
Центральная, дом 18

зал Администрация 
Сивохинского сельсовета 
Глава администрации 
Жаконис А.М.
8-(39164) 27-1-17 
Оперативное управление 
Директор МБУК 
«Сивохинская ЦКС» 
Жаконис А.П.
8-(39164) 27-0-95

Администрация 
Сивохинского сельсовета 
Глава администрации 
Жаконис А.М.
8-(39164) 27-1-17 

•

Среда, четверг, пятница,
9.00-13.00
20.00-23.00 
Суббота, воскресенье
10.00-13.00
20.00-23.00

Ялай клуб
П. Ялай, ул. Школьная 
дом 2.

зал Администрация 
Сивохинского сельсовета 
Глава администрации 
Жаконис А.М.
8-(39164) 27-1-17 
Оперативное управление 
Директор МБУК 
«Сивохинская ЦКС» 
Жаконис А.П.
8-(39164) 27-0-95

Администрация 
Сивохинского сельсовета 
Г лава администрации 
Жаконис А.М.
8-(39164) 27-1-17

Среда, четверг, пятница,
9.00-13.00
20.00-23.00 
Суббота, воскресенье
10.00-13.00
20.00-23.00



«Согласовано»
Глава администрации 
Суховского сельсовета
«____» _____ 2016 года

Г.В. Ермакова
/  7 СГ-М

Перечень объектов муниципальной собственности, в которых располагаются помещения, пригодные 
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период проведения

выборов 2016 года
Объект муниципальной 

собственности, адрес 
места нахождения

Конкретное помещение, 
пригодное для поведения 

агитационных 
публичных мероприятий 

в форме собраний

Владелец объекта 
муниципальной 
собственности, 

(ФИО. должность, 
контактный телефон)

Субъект, уполномоченный 
принять решение о 

предоставлении помещений 
(Ф.И.О. должность, 

контактный телефон)

Допустимые дни и время 
предоставлен ия 

помещений для цели 
проведения агитационных 
публичных мероприятий

здание администрации 
Суховского сельсовета 
с. Сухово.
ул. Пролетарская, д.7

зал заседаний администрация
Суховского сельсовета,
глава - Галина
Вениаминовна
Ермакова
т. X 391 64 26- 1-37

Ермакова Г.В. 
глава администрации
т. 8 391 64 26- 1-37

понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница 
с 08-30 до 16-30 
обеде 12-00 до 13-00

здание Караулинского 
клуба
с. Караульное 
ул. Октябрьская. 61

зрительный зал администрация
Суховского сельсовета.
глава - Галина
Вениаминовна
Ермакова
т. 8 391 64 26- 1-37

Каминская Г.Л. 
заведующая клубом

..... ........
среда, четверг, пятница, 
суббота, воскресенье 
с 9-00 до 17-00 
обеде 13-00 до 14-00

здание Струковского 
клуба
д. Струково
ул. Раздолинская. 10-2

зрительный зал администрация
Суховского сельсовета.
глава - Галина
Вениаминовна
Ермакова
т. 8 391 64 26- 1-37

Коваленко О.А. 
заведующая клубом

среда, четверг, пятница, 
суббота, воскресенье 
с 9-00 до 17-00 
обед с 13-00 до 14-00



«Согласовано»
Ь Ч  ч  й Д  С у  с  о  a h С и \Л  ^

(А'Ж^р^ ' 2016 года 
(подпись)

/  ж е т
Перечень объектов муниципальной собственности, 

в которых раполагаются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероп
проведения выборов 2016 года

й в форме собраний в период

'•ф- Л-2

Объект муниципальной 
собственности, адрес 

места нахождения

Конкретное помещение, 
пригодное для 

проведения агитационных 
публичных мероприятий 

в форме собраний

Владелец объекта 
муниципальной 

собственности (Ф.И.О. 
должность, контактный 

телефон)

Субъект, 
уполномоченный принять 

решение о 
предоставлении 

помещений (Ф.И.О. 
должность, контактный 

телефон)

Допустимые дни и время 
предоставления 

помещений для целей 
проведения агитационных 
публичных мероприятий
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^  «Согласовано»
О' A У* алхЛиЛ
« / 3  » .М&Л  2016 года 

сФйс£Г'1(уй_____ (подпись)

Перечень объектов муниципальной собственности, 
в которых раполагаются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период

проведения выборов 2016 года
______________________________________________ ^  К и  г/s  ______________________

Объект муниципальной 
собственности, адрес 

места нахождения

Конкретное помещение, 
пригодное для 

проведения агитационных 
публичных мероприятий 

в форме собраний

Владелец объекта 
муниципальной 

собственности (Ф.И.О. 
должность, контактный 

телефон)

Субъект, 
уполномоченный принять 

решение о 
предоставлении 

помещений (Ф.И.О. 
должность, контактный 

телефон)

Допустимые дни и время 
предоставления 

помещений для целей 
проведения агитационных 
публичных мероприятий

Троицкий СДК, 
с. Троицк,
ул. Большевистская 10

зал
Администрация 
Троицкого сельсовета, 
Глава Троицкого 
сельсовета Петрова Т.В. 
(83916423137)

Администрация 
Троицкого сельсовета, 
Тасеевского района 
Глава сельсовета 
Петрова Т.В. 
(83916423137)

с 9.00-12.00 
с 20.00-23.00

Лужковский клуб 
Чкалова, 1 
п. Лужки

зал
Администрация 
Троицкого сельсовета, 
Глава Троицкого 
сельсовета Петрова Т.В. 
(83916423137)

Администрация 
Троицкого сельсовета, 
Тасеевского района 
Г лава сельсовета 
Петрова Т.В. 
(83916423137)

с 10.00-11.30 
с 20.00-22.00



«Согласовано» 
ктор МБУК «Фаначетский СДК» 

2016 года 
А.Н. Фролова

Перечень объектов муниципальной собственна 
в которых раполагаются помещения, пригодные для проведения агитационных публи

проведения выборов 2016 года
орме собраний в период

Объект муниципальной 
собственности, адрес 

места нахождения

Конкретное помещение, 
пригодное для 

проведения агитационных 
публичных мероприятий 

в форме собраний

Владелец объекта 
муниципальной 

собственности (Ф.И.О. 
должность, контактный 

телефон)

Субъект, 
уполномоченный принять 

решение о 
предоставлении 

помещений (Ф.И.О. 
должность, контактный 

телефон)

Допустимые дни и время 
предоставления 

помещений для целей 
проведения агитационных 
публичных мероприятий

Нежилое здание (клуб), 
Красноярский край, 
Тасеевский район,

с. Фаначет, ул. Зеленая, 
Д-43

Помещение зрительного 
зала муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Фаначетский 
СДК» (с. Фаначет, ул. 
Зелёная, д. 43).

Администрация 
Фаначетского сельсовета 
Тасеевского района, глава 
Фаначетского сельсовета 
Гришаев Н.В. 
(839164(24131)

Директор МБУК 
«Фаначетский СДК», 
Фролова А.Н. 
(839164(24195)

Среда, воскресенье с 
14.00 до 18.00



«Согласовано»
Директор МБУК «Хандальская ЦКС» 
02 марта 2016 года v  
ДмитриеваТ.И. /5

(подпись)

Перечень объектов муниципальной собственности, 
в которых располагаются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий

в форме собраний в период проведения выборов 2016 года

Объект муниципальной 
собственности, адрес места 

нахождения

Конкретное 
помещение, пригодное 

для проведения 
агитационных 

публичных 
мероприятий в форме 

собраний

Владелец объекта 
муниципальной 

собственности (ФИО, 
должность, контактный 

телефон)

Субъект, уполномоченный 
принять решение о 

предоставлении помещения 
(Ф.И.О., должность, 

контактный телефон)

Допустимые дни и 
время предоставления 
помещений для цели 

проведения 
агитационных 

публичных 
мероприятий

МБУК«Хандальская ЦКС» 
663791 Красноярский край, 

Тасеевский район, с. Хандала, 
ул. Центральная. 6

Сельский дом культуры Муниципальное 
образование Хандальский 

сельсовет

Богуш Ирина Константиновна 
-  глава Хандальского 

сельсовета 
тел. 8(39164)29-3-22

Все дни недели 
с 09.00 час. до 19.00 час

МБУК«Хандальская ЦКС» 
663791 Красноярский край, 

Тасеевский район, с. Бакчет, 
ул. Кузнечная, 71

Сельский клуб Муниципальное 
образование Хандальский 

сельсовет

Богуш Ирина Константиновна 
-  глава Хандальского 

сельсовета 
тел. 8(39164)29-3-22

Все дни недели 
с 09.00 час. до 19.00 час


