
 

Приложение  

к письму Избирательной комиссии Новгородской области  

от 11.07.2017 № 01-15/739 

 

Информация  

о предоставлении времени и помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, 

проводимых в форме собраний, и находящихся в государственной или в муниципальной собственности, для встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями при проведении досрочных выборов 

Губернатора Новгородской области 
 

№ 

п/п 

Наименование 

Территориальной 

избирательной комиссии 

Реквизиты 

постановления 

Продолжительность 

встречи 

Время  
 

Место проведения встреч 

(место для проведения встреч, указанное в постановлении) 

1 2 3 4  5 

1 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Пестовского района 

от 30.06.2017  

№ 6/2-3 

Не должно 

превышать двух 

часов 

В рабочие 

дни с 10.00 до 

19.00,  

в выходные и 

праздничные 

дни с 10.00 до 

20.00 

1.Областное автономное учреждение социального обслуживания 

«Пестовский комплексный центр социального обслуживания 

населения», г. Пестово, ул. Вокзальная, д.6 

2.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал Богословский сельский дом 

культуры), д. Богослово, ул. Центральная, д. 38 

3.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал Абросовский сельский дом 

культуры), станция Абросово, ул. Ветеранов, д. 1 а  

4.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал Брякуновский сельский дом 

культуры), д. Брякуново, ул. Новая,   д. 20 

5.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал Быковский сельский дом 

культуры), д. Быково, ул. Школьная, д. 91 

6.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал  Карпеловский сельский дом 

культуры), д. Карпелово, д. 26 

7.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал «Молодежный дом досуга             д. 

Погорелово»), д. Погорелово, д. 30 (Быковское сельское поселение) 

8.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал Вятский сельский дом культуры), 

д. Вятка, ул. Соловьева,  д. 51 
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9.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал Лаптевский дом досуга),  

д. Лаптево, ул. Советская, д. 18 

10.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пестовская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

(Беззубцевский филиал № 2), д. Беззубцево, д. 40 

11.Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (филиал Охонский 

сельский дом культуры), д.  Охона, ул. Центральная, д. 36 

12.Муниципальное бюджетное учреждение «Пестовская спортивная 

школа», д. Русское Пестово,  ул. Зеленая, д. 11 а 

13.Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (филиал  

Семытинский сельский дом культуры), д. Семытино, д. 32 

14.Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (филиал         

Устюцкий сельский дом культуры), д. Устюцкое, д. 35 

15.Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (филиал 

Барсанихский сельский дом культуры), д. Барсаниха, ул. Молодежная, д. 

19а 

16.Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (филиал 

Погореловский сельский дом культуры), д. Погорелово, д. 10, (Устюцкое 

сельское поселение)  

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района 

 

Л.А.Востренкова  

                                                             (района, города)                         (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 
 


