
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 октября   2011 года   №  1303 

г. Зеленоградск 

 
О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам 

политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 

кандидатов, для встреч с избирателями при проведении предвыборных 

мероприятий по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва  

04 декабря 2011 года 

 
 На основании пунктов 1, 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частей 1, 3 статьи 

60 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» п о с т а н о в л я ю: 

 1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности, безвозмездно предоставляемые по заявкам политических 

партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для встреч с 

избирателями при проведении предвыборных мероприятий по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва 04 декабря 2011 года (перечень прилагается). 

 2. Уполномоченным лицам в течение трех дней со дня подачи 

рассматривать заявки политических партий, зарегистрировавших 

федеральные списки кандидатов, на выделение помещений для проведения 

встреч представителей политических партий с избирателями и обеспечить 

равные возможности для политических партий при проведении 

агитационных публичных мероприятий. 
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 3. Направить  настоящее  постановление в  Избирательную  комиссию  

Калининградской области, Зеленоградскую территориальную избирательную 

комиссию. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы МО «Зеленоградский район» К.Н. Трясунова. 

 5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волна». 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования 

«Зеленоградский район»       В.А. Беляев 



 
Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от  10 октября  2011 года №  1303 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений, предоставляемых для встреч с избирателями 

представителей политических партий, зарегистрировавших  

федеральные списки кандидатов при проведении предвыборных 

мероприятий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 04 декабря 2011 года 
 

№ 

пп 
Наименование и адрес помещения 

 МО «Зеленоградское городское поселение» 

1.  
Городской центр культуры и искусства - г. Зеленоградск, Курортный 

проспект, д. 11 

 МО «Ковровское сельское поселение» 

2.  Культурно-досуговый  центр - пос. Коврово, ул. Балтийская, д. 53 

3.  Библиотека - пос. Моховое, ул. Дорожная, д. 3 

4.  Дом культуры - пос. Муромское, ул. Садовая, д. 2 

5.  Культурно-спортивный комплекс - пос. Луговское, ул. Кольцевая, д. 9-а 

6.  Дом культуры - пос. Мельниково, ул. Новая, д. 6 

7.  Дом культуры - пос. Романово, ул. Школьная, 12 

8.  Фельдшерско-акушерский пункт - пос. Заостровье, ул.Комсомольская, д. 5 

 МО «Красноторовское сельское поселение» 

9.  Дом культуры - пос. Грачевка, ул. Центральная, д. 12-а 

10.  Дом культуры - пос. Красноторовка, ул. Школьная, д. 5 

11.  Дом культуры - пос. Поваровка, ул. Балтийская, д. 2-а 

 МО «Переславское сельское поселение» 

12.  
Клуб - пос. Холмогоровка, ул. Лесопарковая, д. 1 - здание КП 43-й 

Гвардейской Армии 

13.  Дом культуры - пос. Переславское, ул. Гвардейская, д. 5 

14.  Клуб - пос. Кумачево, ул. Комсомольская, д. 22 

15.  Клуб - пос. Логвино, ул. Молодежная, д. 2-а 

16.  Клуб - пос. Откосово, ул. Прохладная, д. 19 

17.  
МУП МКХ пос. Колосовка, кабинет диспетчера - пос. Колосовка,  

ул. Центральная, д. 3 

18.  Дом культуры - пос. Кострово, ул. Школьная, д. 10 

 МО «Сельское поселение Куршская коса» 

19.  Дом культуры - пос. Лесной, ул. Центральная, д. 9 

20.  Культурно-досуговый  центр - пос. Рыбачий, ул. Победы, д. 2 

 

Заместитель главы  

МО "Зеленоградский район"                 К.Н. Трясунов 
 

Начальник общего отдела               Е.Н. Гурова 


