
  

 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Пермского края 

от 22.06.2017 № 17/04-3 «О порядке предоставления зарегистрированным 

кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим 

зарегистрированного кандидата, помещений для проведения встреч с 

избирателями на выборах губернатора Пермского края 10 сентября 2017 года», в 

целях проведения мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора 

Пермского края, депутатов Советов депутатов сельских поселений 

Кудымкарского муниципального района администрация Кудымкарского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень помещений для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний при проведении 

выборов губернатора Пермского края, депутатов Советов депутатов сельских 

поселений Кудымкарского муниципального района (далее – Перечень) на 

безвозмездной основе.  

2. Рекомендовать зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 

уполномоченным представителям и доверенным лицам избирательных 

объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов, собственникам 

помещений, указанных в Перечне, утвержденном настоящим постановлением, 

руководствоваться постановлением Избирательной комиссии Пермского края от 

22.06.2017 № 17/04-3 «О порядке предоставления зарегистрированным 

кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим 

зарегистрированного кандидата, помещений для проведения встреч с 

избирателями на выборах губернатора Пермского края 10 сентября 2017 года». 

3. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную 

комиссию Кудымкарского муниципального района. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Иньвенский край» и 

разместить на официальном сайте Кудымкарского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района – глава администрации             В.А.Климов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кудымкарского муниципального района  

от 17.07.2017 № 520-260-01-06 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний при проведении выборов губернатора Пермского края, 

депутатов Советов депутатов сельских поселений Кудымкарского 

муниципального района на безвозмездной основе 

 
Белоевское сельское поселение 

Муниципальное казенное учреждение  «Белоевская центральная 

поселенческая библиотека им. Ф.Ф. Павленкова» 

с. Белоево, ул. 

Комсомольская, д. 5 

МАОУ «Белоевская средняя общеобразовательная школа» с. Белоево, ул. 

Комсомольская, д. 25 

Карбасовский сельский клуб д. Карбас, ул. Молодежная, 

д. 6 

Кувинский сельский дом культуры с. Кува, ул. Вологдина, д. 1 

Кузьвинский сельский клуб д. Кузьва, ул. Центральная, 

д. 15 

Шадринский сельский клуб д. Шадрина, ул. Школьная, д. 

13 

Отевский сельский клуб д. Отева, ул. Школьная, д. 14 

Мальцевский сельский клуб д. Мальцева, ул. Набережная, 

д. 8 

Перковский сельский клуб д. Перкова, ул. Центральная, 

д. 10 

Верх-Иньвенское сельское поселение 

МАУ «Верх-Иньвенский СКДЦ» с. Верх-Иньва, ул. Ленина, д. 

22 

Дёминский сельский дом культуры д. Дёмино, ул. Центральная, 

д. 28 

Москвинский сельский дом культуры д. Москвина, ул. 

Центральная, д. 5 

Самковский сельский дом культуры с. Самково, ул. Восточная, д. 

7 

Берёзовский сельский клуб п. Берёзовка, ул. Парковая, д. 

2 

Буждомский сельский клуб п. Буждом, ул. Центральная, 

д. 7 

В.- Мысский сельский клуб п. Весёлый Мыс, ул. 

Транспортная, д. 6 

Ёгвинское сельское поселение 

Муниципальное автономное учреждение «Ёгвинский сельский 

культурно-досуговый центр» 

с. Ёгва, ул. Октябрьская, д. 

28 

Корчёвнинский сельский дом культуры д. Корчёвня, ул. 

Центральная, д. 50 а 

Поносовский сельский клуб д. Поносова, ул. Садовая, д. 2 

Мижуевский сельский дом культуры д. Мижуева, ул. Колхозная, 

 



  

д. 8 

Алёковский сельский клуб д. Алёкова, ул. Колхозная, д. 

5 

Вагановский сельский клуб д. Ваганова, ул. Дерябина, д. 

35 

Ленинское сельское поселение 

Верх-Юсьвинский сельский дом культуры с. Верх – Юсьва, ул. 

Центральная, д. 20 

Полвинский сельский дом культуры с. Полва, ул. 

Административная, д. 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ленинская средняя общеобразовательная школа» 

с. Ленинск, пер. Школьный, 

д. 1 

Ошибское сельское поселение 

Муниципальное казенное учреждение «Ошибский сельский 

культурно – досуговый центр» 

с. Ошиб, ул. Ленина, д. 4 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ошибская средняя общеобразовательная школа» 

с. Ошиб, ул. Центральная, д. 

5 

Конановский сельский клуб д. Конанова, ул. 

Центральная, д. 32а 

Егоровский сельский дом культуры д. Егорова, ул. Центральная, 

д. 4 

Администрация Ошибского сельского поселения с. Ошиб, ул. Центральная, д. 

3 

Администрация Велвинского структурного подразделения п. Велва-База, ул. Школьная, 

д. 6 

Администрация Эрнского структурного подразделения п. Эрна, ул. Центральная, д. 

3 

Степановское сельское поселение 

Муниципальное автономное учреждение «Кудымкарский 

районный дом культуры» 

с. Пешнигорт, ул. Голева, д. 

15 

М.-Сервинский сельский дом культуры д. Малая Серва, ул. 

Центральная, д. 10 

Б.- Сервинский сельский клуб д. Большая Серва, ул. 

Центральная, д. 22 

Лопатинский сельский клуб д. Лопатина, ул. Мира, д. 8 

Муниципальное казенное учреждение «Кекурский сельский 

культурно-информационный центр» 

д. Кекур, ул. Попова, д. 21а 

Таровский сельский клуб д. Тарова, ул. Молодежная, 

д. 13а 

 

 

 

 

 

 

 


