
^«Согласовано»
Грушевского сельсовета 

Щ ^А̂е>%^_>>_02._2015 года
ffcKtf? ,
Н §8 2 : т

^

Н.Н.Маклашевич

Перечень объектов муниципальной собственности ,^^ 
в которых располагаются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных^Йероприятий в форме 

собраний в период проведения выборов в органы местного самоуправления 2015 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)

Основание условия владения 
(реквизиты договора, 

желательно приведение извлечений из 
текста договора в части права 

предоставлять по своему решению 
либо по специальному согласованию с 

собственником помещения)

Допустимые дни 
и время 

предоставления 
помещений для цели 

проведения 
агитационных 

публичных 
мероприятий

С. Унжа ул. Карпачева, 
Д. 39

Здание сельского 
Дома культуры

Администрация 
Вахрушевского 

сельсовета 
Г лава Маклашевич 

Н.Н 
8 39164 28 1 43

Собственность Среда, четверг, пятница, 
воскресенье -  с 9.00 до 
17.00 часа. Перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00 часа. 
Суббота -  с 9.00 до 13.00 
часа

Д. Бартанас ул. 
Пролетарская, д. 13А

Здание сельского 
клуба

Администрация 
Вахрушевского 

сельсовета 
Глава М аклашевич 

Н.Н 
8 39164 28 1 43

Собственность Среда, четверг, пятница, 
воскресенье -  с 9.00 до 
17.00 часа. Перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00 часа. 
Суббота - с 9.00 до 13.00 

часа



«Согласовано»
Глава администрации 
Суховского сельсовета 
« О ОХ- 2015 года 

Г.В. Ермакова

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

I

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)

Основание и условия владения 
(реквизиты договора, 

желательно приведение 
извлечений из текста договора 
в части права предоставлять 
по своему решению либо по 
специальному согласованию с 

собственником помещения)

Допустимые дни и время 
предоставления 

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. 8 391 64 26- 1-37

собственность 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 - Г алина
Вениаминовна
Ермакова
т. 8 391 64 26- 1-37

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

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

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

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



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 2015

года \ajO c?fo

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)

Основания и условия 
владения (реквизиты 
договора: желательно 

приведение извлечений из 
текста договора в части 
права предоставлять по 

своему решению либо по 
специальному 

согласованию с 
собственником 

помещения)

Допустимые дни и время 
предоставления 

помещений с целью 
проведения агитационных 
публичных мероприятий

М БУК «Фаначетский 
СДК» с. Фаначет, ул. 

Зеленая, д. 43

«Фаначетский СДК» 
концертный зал

Администрация 
Фаначетского сельсовета 

директор МБУК 
«Фаначетский СДК» 

Фролова А.Н.

(24-1-59)

Постановление 
администрации 

Фаначетского сельсовета 
от 27.09.2007 №  17 «О 

создании муниципального 
учреждения культуры 
«Ф аначетский СДК№

Понедельник, вторник с 
14.00 до 16.00



Согласовано: 

Директор МБУК «Троицкий СДК»

2015г.

(подпись)

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 2015г

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 )

Основания и условия 
владения (реквизиты 

договора : желательно 
приведение извлечений из 

текста договора в части 
права предоставлять по 

своему решению либо по 
специальному 

согласованию с 
собственником помещения)

Допустимые дни и время 
предоставления 

помещений с целью 
проведения агитационных 
публичных мероприятий

МБУК «Троицкий ЦКС» 
с. Троицк 

ул. Большевистская ,д.10

п. Лужки ул.Чкалова, д.1 
Лужковский 
сельский клуб

«Троицкий СДК» 
концертный зал 

Лужковский сельский клуб 
спортивный зал

Администрация Троицкого 
сельсовета Тасеевского 

района Красноярского края 
директор МБУК «Троицкий 

СДК» 
Нипомнящая Н.В.

8391-64 2-31-37

Постановление 
администрации Троицкого 

сельсовета №35 от 
26.12.20Hr О создании 

муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры «Троицкая 
централизованная клубная 

система»

Понедельник,вторник с
14.00 до 16.00



«Согласовано»
Г лава администрации 
Хандальского сельсс 
12 февраля 2015 
И.К. Богуш

V&V
Перечень объектов муниципальной собственности по Хандальскому сельсовету, 

в которых располагаются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний в период проведения выборов в органы местного самоуправления 2015 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)

Основание и условия владения 
(реквизиты договора; 

желательно приведение 
извлечений из текста договора 
в части права предоставлять по 

своему решению либо по 
специальному согласованию с 

собственником помещения)

Допустимые дни и 
время предоставления 
помещений для цели 

проведения 
агитационных 

публичных мероприятий

1 2 3 4 5
МБУК «Хандальская ЦКС» 
663791 Красноярский край, 

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

Сельский дом 
культуры

Богуш И.К. -  глава 
администрации 

Хандальского сельсовета 
8(39164)29-3-22

Акт приёма-передачи 
недвижимого имущества с 

баланса колхоза «Рассвет» на 
баланс Хандальской сельской 
администрации от 28.02.1996

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 Богуш И.К. -  глава 
администрации 

Хандальского сельсовета 
8(39164)29-3-22

Акт приёма-передачи 
недвижимого имущества с 

баланса сельхоз. кооператива 
«Бакчет» на баланс 

Хандальской сельской 
администрации от 25.05.2001

Все дни недели 
с 09.00 час. до 19.00 час



Согласовано

« '//у 2015года

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 2015года. / ^  С

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)

Основание и условия владения (реквизиты 
договора, желательно приведение 
извлечений из текста договора в части 
права предоставлять по своему решению 
либо по специальному согласованию с 
собственником помещения)

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

Библиотека
с.Веселое
ул.Советская,40

Читальный зал Администрация 
Веселовского 
сельсовета Глава 
администрации 
А.Н.Павлов 25-1-68

Свидетельство о государственной 
регистрации права дата выдачи 
30.01.2015 
номер

24-24/008-08/008/2014-313/2

Воскресенье с 
14.00 до 16.00 
Среда
с 12.00-13.00

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

Актовый зал Администрация 
Веселовского 
сельсовета Глава 
администрации 
А.Н.Павлов 25-1-68

Свидетельство о государственной 
регистрации права дата выдачи 
30.12.2014 
номер
24-24-08-08/008/2014-318

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

\



Согласовано 
Гл а в, i администрации 
Сшк ханского сельсовета 

_ ^ Ш ^ ^ ^ ™ .Ж а к о н и с

« /0  » lu-s—J ________ 2015 года

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 2015 года.

гъо С1 if  А? ^  CC<l £ f-c^c CeVW;

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)

Основание и условия 
владения.

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 
Ж аконис А.М.
8-(39164) 27-1-17 
Оперативное управление 
Директор МБУК 
«Сивохинская ЦКС» 
Ж аконис А.П.
8-(39164) 27-0-95

Собственность 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 
Ж аконис А.М.
8-(39164) 27-1-17

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



Опера гявное управление 
Директор МБУК 
«Сивсх янская ЦКС» 
Жаконис А.П.
8-(39164) 27-0-95

20.00-23.00

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

зал Адми! шстрация 
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

Собственность 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. Ш кольная 
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

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


