
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  26.07.2021 № 765  

р.п. Хвойная 

 

 

Об определении помещений для публичных  

выступлений и встреч с избирателями 

 

 

В  соответствии   со  ст. 57, 58     Федерального   закона    от  

22.02.2014 № 20 «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации», ст. 39, 40 Областного 

закона от 02.07.2007 № 122 «О выборах депутатов Новгородской 

областной Думы»,  Администрация    Хвойнинского    муниципального    

округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить  места     для  встреч  с  избирателями  и  публичных 

выступлений на территории Хвойнинского муниципального округа: 

 

Структурное подразделение 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

Централизованное культурно-

досуговое объединение «Гармония» 

Дом культуры  п. Хвойная 

 

 

р.п. Хвойная, ул. Денисова, д.1 

Структурное подразделение 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

централизованного           культурно- 

 

досугового объединения 

«Гармония» Песский сельский дом 

культуры  

 

Хвойнинский район, с. Песь, пер. 

Почтовый, д. 3А 
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Структурное подразделение 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

централизованного культурно-

досугового объединения 

«Гармония» сельский дом культуры 

п. Юбилейный 

 

Хвойнинский район, п. 

Юбилейный, пер. Спортивный, д. 2 

Клуб ветеранов Кабожского 

сельского поселения 

 

Хвойнинский район, ж/д ст. 

Кабожа, ул. Вокзальная, д. 14а 

Структурное подразделение 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

централизованного культурно-

досугового объединения 

«Гармония» Остахновский сельский 

дом культуры  

 

Хвойнинский район, д. Остахново, 

ул. Новая, д. 1а 

Структурное подразделение 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

централизованного культурно-

досугового объединения 

«Гармония» Звягинский сельский 

дом культуры  

 

Хвойнинский район, д. Звягино, ул. 

Школьная, д.14 

Структурное подразделение 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

централизованного культурно-

досугового объединения 

«Гармония» Дворищский сельский 

дом культуры  

 

Хвойнинский район, д. Дворищи, 

ул. Советская,  д. 3 

Структурное подразделение 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

централизованного культурно-

досугового объединения 

«Гармония»   Минецкий     сельский  

 

дом культуры  

 

Хвойнинский район, с. Минцы, ул. 

Первомайская, д.10 
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Структурное подразделение 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

централизованного культурно-

досугового объединения 

«Гармония» Анциферовский 

сельский дом культуры 

  

Хвойнинский район, с. 

Анциферово, ул. Октябрьская, д. 22 

Структурное подразделение 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

централизованного культурно-

досугового объединения 

«Гармония» Миголощский сельский 

дом культуры 

  

Хвойнинский район, д. Миголощи, 

ул. Сосновая, д. 31 

Помещение Боровского 

территориального отдела 

Администрации Хвойнинского 

муниципального округа 

Хвойнинский район, д. Боровское, 

ул. Молодежная, д. 13 

 

2.  Встречи, а также публичные выступления, проводимые в местах, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, должны проводиться с 

соблюдением всех санитарных норм и правил. 

3. Считать утратившим силу постановление Администрации 

Хвойнинского муниципального округа от 20.07.2021 № 738 «Об 

определении помещений для публичных выступлений и встреч с 

избирателями» 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

«Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и  

разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава округа С.А.Новоселова 
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