
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОСТАШКОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« '{ ('»  & % 20 ^ г. г. Осташков № Ж̂-

Об определении помещений для 
проведения предвыборных встреч на 
территории г. Осташкова и 
Осташковского района

В соответствии со ст. 48, 53 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 46, 50 Избирательного 
кодекса Тверской области, для упорядочения контроля за соблюдением 
участниками избирательного процесса проведения предвыборной агитации, 
связанной с проведением предвыборных встреч кандидатами и их доверенными 
лицами, политическими партиями, выдвинувшими кандидатов, на выборах 
депутатов Осташковской городской Думы вновь образованного 
муниципального образования Осташковский городской округ 10 сентября 2017 
года, администрация муниципального образования «Осташковский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Определить помещения для проведения агитационных публичных 
мероприятий в виде встреч с избирателями кандидатов, их доверенных лиц, 
политических партий, выдвинувших кандидатов, на выборах депутатов 
Осташковской городской Думы вновь образованного муниципального 
образования Осташковский городской округ 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете Осташковского района «Селигер».

постановления оставляю за собой.

А.Н. Денисов
ООО <РУСИЧ». Зак 503— 2016 Тир. 1000

3. Контроль за

Первый заместитель 
муниципального обр; 
«Осташковский район»
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Приложение
к постановлению 
администрации МО 
«Осташковский район» 
от « № » &Ч . 2017 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, определенных для проведения встреч с избирателями 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов, на выборах депутатов 
Осташковской городской Думы вновь образованного муниципального 

образования Осташковский городской округ 10 сентября 2017 года

Наименование учреждения Адрес
МОБУ «Детская школа искусств им. 
И.К. Архиповой»

г.Осташков, ул.Володарского,
д. 35/39

МАУ «Районный Дом народного 
творчества»

г.Осташков, пер.Советский, д.6

МБОУ «Свапущенская основная 
общеобразовательная школа»

д.Березовый Рядок, ул.Центральная, 
Д-29

МКУК «Гущенский Дом культуры» д.Гуща, д. 10

МКУК «Ждановский Дом культуры» д.Жданово, ул.Ленина, д.32

МКУК «Святосельский Дом 
культуры»

д.Святое, ул.Первомайская, д. 13

МКУК «Мошенский Дом культуры» д.Мошенка, ул.Центральная, д.37

МКУК «Сиговский Дом культуры» д.Сиговка, ул. Осташковская, д.6

МКУК «Свапущенский Дом 
культуры"

д.Свапуще, ул.Новая , д. 19

МКУК «Сиговский Дом культуры» - 
филиал «Клуб д.Рогожа»

д.Рогожа, ул.Тельмана, д.27

МКУК «Сиговский Дом культуры» - 
филиал «Клуб д.Зехново»

д.Зехново, ул. Селижаровская, д.1



Здание администрации МО 
«Мошенское сельское поселение»

д.Задубье, д.4

МБОУ «Сорожская основная 
общеобразовательная школа»

д.Сорога, д.115

МКУК «Хитинский Дом культуры» Д.Хитино, д.41


