
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № / / /
город Тимашевск

Об определении перечня помещений для проведения агитационных 
публичных мероприятий в период подготовки и проведения 

выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
и депутатов Совета муниципального образования 

Тимашевский район четвертого созыва в муниципальном 
образовании Тимашевский район 13 сентября 2020 г.

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 37 Закона Краснодар
ского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Крас
нодарском крае», в соответствии с решением Совета муниципального образо
вания Тимашевский район от 23 июня 2020 г. № 526 «О назначении выборов 
депутатов Совета муниципального образования Тимашевский район четвертого 
созыва», в целях оказания содействия кандидатам в депутаты Совета муни
ципального образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Определить перечень помещений для проведения агитационных пуб
личных мероприятий в форме собраний в период подготовки и проведения вы
боров главы администрации (губернатора) Краснодарского края и депутатов 
Совета муниципального образования Тимашевский район четвертого созыва в 
муниципальном образовании Тимашеапвский район согласно приложению.

2. Рекомендовать главам поселений Тимашевского района обеспечить 
своевременное рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведе
ния встреч зарегистрированных кандидатов на должность главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края кандидатов в депутаты Совета муници
пального образования Тимашевский район четвертого созыва с избирателями.

3. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий по заявке 
зарегистрированного кандидата на должность главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края кандидата в депутаты Совета муниципального обра
зования Тимашевский район четвертого созыва своевременно предоставлять 
безвозмездно на равных условиях в пользование на установленное территори
альной избирательной комиссией Тимашевская время помещение для проведе
ния агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний.

4. Рекомендовать Отделу МВД России по Тимашевскому району 
(Пирогов Е.Ю.) обеспечить общественную безопасность при проведении агита
ционных публичных мероприятий.
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5. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации
муниципального образования Тимашевский район (Страшное В.И.)
опубликовать постановление в районной газете «Знамя труда».

6. Отделу информационных технологий администрации образования 
Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Даньярова А.В.

8. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Г лава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения агитационных публичных мероприятий 
в период подготовки и проведения выборов главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края и депутатов Совета муниципального 
образования Тимашевский район четвертого созыва в муниципальном 

образовании Тимашевский район 13 сентября 2020 г.

Тимашевское городское поселение:

муниципальное бюджетное учреждение Универсальный спортивный 
комплекс «Олимп» муниципального образования Тимашевский район, город 
Тимашевск, улица Братьев Степановых, дом 26;

управление образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район, город Тимашевск, улица Ленина, дом 154;

муниципальное автономное учреждение кинематографии Тимашевского 
городского поселения Тимашевского района «Экран», город Тимашевск, улица 
Красная, дом 105 (2-й этаж);

муниципальное казенное учреждение культуры «Городской дом культуры 
им. В.И. Безобразова» Тимашевского городского поселения Тимашевского 
района, город Тимашевск, микрорайон Индустриальный, улица Рабочая, дом 
36;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
районный дом культуры им. В.М. Толстых» муниципального образования 
Тимашевский район, город Тимашевск, улица Ленина, дом 120.

Дербентское сельское поселение:

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дербентская 
централизованная клубная система» Дербентского сельского поселения 
Тимашевского района Краснодарского края, хутор Танцура Крамаренко, улица 
Кульбакина, дом 8.

Днепровское сельское поселение:

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Днепровская библио
тека» Днепровского сельского поселения Тимашевского района, станица 
Днепровская, улица Степанова, дом 50а.
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Сельское поселение Кубанец:

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурно- 
досуга» сельского поселения Кубанец Тимашевского района, 
на, переулок Юбилейный, дом 5.

спортивного 
хутор Бедняг^

муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная 
ина» Медведовского сельского поселения Тимашевского района, 
едовская, улица Пушкина, дом 5;
пальное учреждение культуры «Медведовская централизованная 
ема» Медведовского сельского поселения Тимашевского района, 
едовская, улица Ленина, дом 77;
й клуб хутора Ленинский, хутор Ленинский, улица Центральная,

система «Род: 
станица Медьи 

муници 
клубная сист 
станица МедН 

сельски
дом 128;

сельский клуб хутора Большевик, хутор Большевик, улица Лазурная, 
дом 496.

муниц 
центр культ; 
Тимашевског

дом 91а.

муниц
централизова
Тимашевског

муниц 
библиотека» 
станица Ново

муници
культурно-сп
Тимашевског^

муниц 
централизов 
Тимашевского

Медведовское сельское поселение:

Незаймановское сельское поселение:

Ипальное бюджетное учреждение культуры «Незаймановский 
урно-спортивного досуга» Незаймановского сельского поселения 

о района, хутор Незаймановский, улица Красная, дом 151а; 
сельский клуб хутора Стринского, хутор Стринский, улица Красная,

Новокорсунское сельское поселение:

ипальное бюджетное учреждение культуры «Новокорсунская 
иная клубная система» Новокорсунского сельского поселения 
о района, станица Новокорсунская, улица Красная, дом 2; 

Ипальное бюджетное учреждение культуры «Новокорсунская 
Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района, 

корсунская, улица Красная, дом 4.

Новоленинское сельское поселение:

бюджетное учреждение культуры «Новоленинский центр 
этишюго досуга» Новоленинского сельского поселения 
района, хутор Ленинский, улица Красная, дом 36.

пальное 
ортивного 
о

Поселковое сельское поселение:

Ипальное бюджетное учреждение культуры «Поселковая 
ная клубная система» Поселкового сельского поселения 
района, поселок Советский, улица Ленина, дом 24.

ан
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Роговское сельское поселение:

сельски 
муници 

центр творчес 
станица Рогов 

муници 
централизова! 
ТимашевскогЬ

й клуб хутора Красного, хутор Красный, улица Длинная, дом 34; 
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
:тва «Радуга» муниципального образования Тимашевский район, 
екая, улица Ленина, дом 95г;
пальное бюджетное учреждение культуры «Роговская 

1Нная клубная система» Роговского сельского поселения 
района, станица Роговская, улица Ленина, дом 74.

Заместитель
муниципальн
Тимашевский

лавы
ого образования 
район А.В. Даньяров


