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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.06.2016                                                                               № ____253_ 

  пгт Лебяжье 

 

О предоставлении помещений, пригодных  для проведения 

агитационных  публичных мероприятий 

      

             В соответствии  со статьей 53 Федерального Закона от 12.07.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 60  

Федерального Закона от 18.05.2005 «О выборах депутатов 

Государственной Думы  Федерального Собрания Российской 

Федерации»,  статьей 47 Закона Кировской области от 24.11.2005 № 377-

ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской 

области», статьей 43  Закона Кировской области от 28.07.2005 №  346-ЗО 

«О выборах депутатов  представительных органов и глав муниципальных 

образований в Кировской области», администрация Лебяжского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    Предоставить  помещения, пригодные для проведения агитационных 

публичных мероприятий  в форме  собраний  и находящиеся в 

муниципальной собственности, зарегистрированным кандидатам, их 

доверенным лицам, представителям  избирательных  объединений для 

встреч с избирателями  выборам  депутатов  Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
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выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской области 

шестого   созыва по  Нолинскому одномандатному избирательному 

округу № 11,     выборов  депутатов Лебяжской районной Думы пятого  

созыва, досрочных выборов главы муниципального образования 

Лебяжское городское поселение, выборов главы муниципального 

образования Ветошкинское сельское  поселение 18 сентября 2016 года 

согласно приложению. 

 

Глава администрации 

Лебяжского района    С.Н. Авдеев                                                                       
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                                                                           Приложение 

 

                                                              УТВЕРЖДЕН 

 

                                                          постановлением администрации 

                                     Лебяжского района 

                                                              от  23.06.2016 №  253 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 помещений,  пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий  в форме  собраний  и находящихся в 

муниципальной собственности, зарегистрированным кандидатам, их 

доверенным лицам, представителям  избирательных  объединений 

для встреч с избирателями по  выборам депутатов  

депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области шестого   созыва по  

Нолинскому одномандатному избирательному округу № 11,     

выборов  депутатов Лебяжской районной Думы пятого  созыва, 

досрочных выборов главы муниципального образования Лебяжское 

городское поселение, выборов главы муниципального образования 

Ветошкинское сельское  поселение 18 сентября 2016 года  
 

№ 

п/

п 

наименование учреждения адрес 

 МКУ «Централизованная 

клубная система» 

Лебяжского района 

 

 Районный Дом культуры 

 

пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, 4 

 Кузнецовский СДК 

 

с. Кузнецово 

ул. Молодѐжная  -28 

 Изиморский СДК 

 

д. Изиморка 

ул. Центральная - 12 

 Елизаровский СДК 

 

д. Елизарово 

ул. Молодѐжная  - 17 

 М-Рынский СДК 

 

Д. Малый Рын                                               

ул. Центральная – 8а 

 Михеевский СДК 

 

д. Михеевщина 

Ул. Победы,  21 
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 Елькинский СДК 

 

д. Елькино   

ул. Новая  -  4 

 Идыгойский СДК 

 

Д. Индыгойка 

ул. Центральная 8 

 Ветошкинскинский СДК 

 

с. Ветошкино 

ул. Свободы, 16 

 Окунѐвский СДК 

 

с. Окунево 

Ул. Комсомольская  -  16 

 МКУ Лебяжская 

«Межпоселенческая 

библиотечная система» 

 

 Центральная районная 

библиотека 

пгт. Лебяжье, ул. Советская, д.27 

 Ветошкинская сельская 

библиотека 

с. Ветошкино, ул. Свободы, д.37 

 Вотская сельская 

библиотека 

с. Вотское, ул. Южная, д.37 

 Елизаровская сельская 

библиотека 

д. Елизарово, ул. Молодежная, д.16 

 Изиморская сельская 

библиотека 

д. Изиморка, ул. Центральная, д.9а 

 Индыгойская сельская 

библиотека 

д. Индыгойка, ул. Центральная, д.8 

 Кокоревская сельская 

библиотека 

д. Кокорево, ул. Труда, д.12 

 Красноярская сельская 

библиотека 

с. Красное, ул. Центральная, д.47а 

 Кузнецовская сельская 

библиотека 

с. Кузнецово, ул. Молодежная, д.30 

 Лажская сельская 

библиотека 

с. Лаж, ул. Советская, д.59 

 Михеевская сельская 

библиотека 

д. Михеевщина, ул. Победы, д.27 

 Окуневская сельская 

библиотека 

п. Окунево, ул. Комсомольская, 

д.16а 

 Синцовская сельская 

библиотека  

с. Синцово, ул. Советская, д.25 

 

 

__________ 


