
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Калининский район 

от 14.08.2017г. № 528

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, находящихся в муниципальной собственности, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний и для встреч с избирателями 

зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, 
представителями избирательных объединений

Наименование учреждения Место и время
проведения встреч

Местонахождение и адрес
учреждения

1 2 3
Муниципальное  бюджетное  учреждение-
Андреевский сельский дом культуры

зрительный зал
среда с 9.00 до 11.00 час.

ст. Андреевская, 
ул. Красная 23

Муниципальное  бюджетное  учреждение  –
Бойкопонурская  централизованная  клубная
система  Бойкопонурский   сельский  дом
культуры

зрительный зал
вторник 
с 9.00 до 11.00 час.

х. Бойкопонура, 
ул. Бойко, 2 А

Муниципальное бюджетное учреждение – 
Бойкопонурская  централизованная клубная 

зрительный зал
вторник 

с. Долиновское, 
ул. Долиновская, 49 «Б»



                    

система Долиновский сельский клуб с 14.00 до 16.00 час.
1 2 3

Муниципальное бюджетное учреждение – 
Грекинская централизованная клубная система 
Грекинский сельский дом культуры

зрительный зал
среда с 9.00 до 11.00 час.

х. Греки, 
ул. Мира, 23

Муниципальное бюджетное учреждение – 
Грекинская централизованная клубная система 
Гречанобалковский  сельский дом культуры

зрительный зал 
среда с 9.00 до 11.00 час.

х. Гречаная Балка, 
ул. Советская, 35

Муниципальное бюджетное учреждение – 
Грекинская централизованная клубная система 
Могукоровский сельский клуб

зрительный зал
среда с 9.00 до 11.00 час.

х. Могукоровка, 
ул. Ленина, 84

Муниципальное бюджетное учреждение – 
Грекинская централизованная клубная система 
Редантинский сельский клуб

зрительный зал
среда с 9.00 до 11.00 час.

х. Редант, 
ул. Центральная, 28/2

Муниципальное  бюджетное  учреждение
-Грекинская  централизованная  клубная
система Рогачевский сельский клуб

зрительный зал
среда с 9.00 до 11.00 час.

пос. Рогачевский, 
ул. Солнечная, 4

Муниципальное   бюджетное  учреждение  -
Гривенская централизованная клубная система
Гривенский сельский дом культуры

зрительный зал
среда с 9.00 до 11.00 час.

ст. Гривенская, 
ул. Мира,12 б

Муниципальное   бюджетное  учреждение  -
Гривенская централизованная клубная система
Лебединский сельский дом культуры

зрительный зал
Вторник 
с 9.00 до 11.00 час.

х. Лебеди, 
ул. Фестивальная, 1

Муниципальное бюджетное учреждение – 
Гривенская централизованная клубная система 
Пригибский  сельский клуб

зрительный зал
Четверг 
с 9.00 до 11.00 час.

х. Пригибский, 
ул. Центральная, 1

Муниципальное бюджетное учреждение – 
Гришковский сельский дом культуры 

зрительный зал
среда с 9.00 до 11.00 час.

с. Гришковское, 
ул. Гайдара, 30 «А»
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1 2 3
Муниципальное  бюджетное  учреждение  –
Джумайловская  централизованная  клубная
система  Джумайловский   сельский  дом
культуры

зрительный зал
среда с 9.00 до 11.00 час.

х. Джумайловка, 
ул. Бр. Степановых,15

Муниципальное бюджетное учреждение – 
Джумайловская централизованная клубная 
система 
Зареченский сельский клуб

зрительный зал
среда с 9.00 до 11.00 час.

с. Зареченское, 
ул. Центральная, 102 «А»

Муниципальное  учреждение  -  Калининский
дом культуры

актовый зал
четверг 
с 9.00 до 11.00 час.

ст. Калининская, 
ул. Коваля, 41

Муниципальное  бюджетное  учреждение  –
Новониколаевская централизованная  клубная
система  Новониколаевский  сельский  дом
культуры

зрительный зал
вторник 
с 9.00 до 11.00 час.

ст. Новониколаевская, 
ул. Ленина, 134

Муниципальное бюджетное учреждение – 
Новониколаевская централизованная клубная 
система 
Ангелинский сельский клуб

зрительный зал
вторник 
с 9.00 до 11.00 час.

х. Ангелинский, 
ул. Центральная, 13

Муниципальное  бюджетное  учреждение  -
Старовеличковский сельский дом культуры

зрительный зал
среда с 9.00 до 11.00 час.

ст. Старовеличковская, 
ул. Красная, 127

   Начальник отдела по организации взаимодействия 
   с органами местного самоуправления администрации 
   муниципального образования Калининский район                                                                                     С.А. Беленко
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