
АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.07.2020 г. № 623

с.им. Бабушкина

О выделении помещений, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний, для встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями 
при проведении выборов Главы и депутатов Совета сельского 
поселения Подболотное, досрочных выборов депутатов Совета 

сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального 
района Вологодской области 13 сентября 2020 года

В целях упорядочения предвыборной агитации в период избирательной 
кампании при проведении выборов Главы и депутатов Совета сельского 
поселения Подболотное, досрочных выборов депутатов Совета сельского 
поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской 
области 13 сентября 2020 года и обеспечения равных условий для 
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, при проведении 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний для встреч с 
избирателями, руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить помещения, находящиеся в муниципальной собственности и 
пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний, предоставляемые безвозмездно зарегистрированным кандидатам, их 
доверенных лицам для встреч с избирателями (перечень прилагается).
2. Направить копию настоящего постановления в территориальную 
избирательную комиссию Бабушкинского муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации Е.И. Метеньканич.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Бабушкинского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Н.В. Холмогоров
Руководитель 
администрации района
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Приложение 
к постановлению администрации 
Бабушкинского муниципального 
района от 03.07.2020 г. № 623

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, находящихся в муниципальной собственности, для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания 
при проведении выборов Главы и депутатов Совета сельского 
поселения Подболотное, досрочных выборов депутатов Совета 

сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального 
района Вологодской области 13 сентября 2020 года

№ п/п Наименование
помещения

Адрес местонахождения
Норма

предельной
заполняемости

помещения
1. МБУК «Районный Дом 

культуры»
161350, Вологодская область, с.им. 
Бабушкина, ул. Бабушкина, д.63

250

2.

Здание администрации 
сельского поселения 

Бабушкинское 
Косиковского дома 

культуры

161363, Вологодская область, 
Бабушкинский район, д. Косиково, 
Д.13

50

3.

административное 
здание сельского 

поселения Бабушкинское. 
в деревне Демьяновский 

Погост

161364, Вологодская область, 
Бабушкинский район, д. Демьяновский 
Погост, д. 15

25

4.

Скоковский сельский 
филиал МБУК «Районный 

Дом культуры» в д. 
Скоково

161355, Вологодская обл., 
Бабушкинский район, д.Скоково, д.1 
(ДК)

50

5.

административное 
здание сельского 

поселения Подболотное 
в деревне Козлец 

(СДК)

161356, Вологодская обл., 
Бабушкинский район, д. Козлец

40

6.
Логдузский библиотечный 

филиал Бабушкинская 
МЦБС

161358, Вологодская \  обл., 
Бабушкинский район, д.Логдуз 
(библиотека)

25


