
 

 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 августа 2021 года                                           № 523 

 

О предоставлении помещений для проведения 

встреч зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений с избирателями и 

о выделении специальных мест для 

размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов 

 

В соответствии с календарным планом мероприятий  по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов 

Собрания депутатов Котласского  муниципального района  седьмого 

созыва, выборов  депутатов Совета депутатов  муниципального образования 

«Приводинское» пятого созыва, выборов  депутатов Совета депутатов  

муниципального образования «Сольвычегодское» пятого созыва, выборов  

депутатов Совета депутатов  муниципального образования «Шипицынское» 

пятого созыва, выборов  депутатов Совета депутатов  муниципального 

образования «Черемушское» пятого созыва      

19 сентября 2021 года,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

  1.1. перечень помещений для проведения агитационных публичных 

мероприятий, проводимых в форме собраний с избирателями 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями  

на территории Котласского муниципального района Архангельской области  
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(приложение № 1); 

1.2. перечень мест для размещения предвыборных печатных  

агитационных материалов на территории каждого избирательного участка 

Котласского муниципального района Архангельской области (приложение 

№ 2). 

2. Поручить руководителям муниципальных учреждений, которые по 

заявке представителей политических партий, зарегистрированных 

кандидатов, будут предоставлять помещения для встреч с избирателями, не 

позднее дня, следующего за днем предоставления  помещения, уведомлять 

о факте  предоставления помещения, об условиях на которых оно было 

предоставлено, а также о том, когда оно может быть предоставлено в 

течение агитационного периода другим  политическим партиям, другим 

зарегистрированным кандидатам избирательную комиссию Архангельской 

области (в электронной форме  по    адресу e-mail:  ikao@dvinaland.ru) и 

Котласскую территориальную избирательную комиссию (в электронной 

форме по  адресу e-mail:  tikkotreg@yandex.ru  либо по факсу 2-11-40). 

3. Постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит 

опубликованию в газете Двинская правда  и размещению на официальном 

сайте Котласского муниципального района Архангельской области  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Глава муниципального образования     Т.В. Сергеева   
 

 

 

 

 

 

 

Ишенина Т.М. 

(81837) 5-04-59 

                                                   

 

 

 

mailto:tikkotreg@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                         

Утверждено 

              постановлением администрации 

      Котласского муниципального района  

                                                    от  06.08.2021  № 523 

Перечень 

помещений для проведения агитационных публичных мероприятий, 

проводимых в форме собраний с избирателями зарегистрированными 

кандидатами, избирательными объединениями на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области  
 

Муниципальное образование «Приводинское» 

поселок Приводино Здание дома культуры, ул. 

Рощинская, д. 42 (МУК Досуговый 

центр «Таусень») 

деревня Куимиха Здание дома культуры, ул. 

Школьная, д. 27 (МУК Досуговый 

центр «Таусень») 

поселок Удимский Здание дома культуры, ул. 

Советская, д. 26 (МУК Досуговый 

центр «Таусень») 

Муниципальное образование «Сольвычегодское» 

город Сольвычегодск Здание Дома культуры, ул. Ленина, 

д. 23 (МУК «Сольвычегодский 

культурно-досуговый центр») 

поселок Харитоново Здание клуба, ул. Кирова, д. 30 

(МУК «Сольвычегодский культурно-

досуговый центр») 

деревня Григорово Здание Дома культуры, д. 23 (МУК 

«Сольвычегодский культурно-

досуговый центр») 

Муниципальное образование «Черемушское» 

поселок Черемушский  Актовый зал клуба, ул. Южная, 

д. 21(МБУ КСК «Северяночка») 

поселок Савватия  Помещение клуба, ул. 

Железнодорожная, 

 д. 17 (МБУ КСК «Северяночка») 

деревня Борки Актовый зал клуба, ул. Центральная,  

д. 4 (МБУ КСК «Северяночка») 

деревня Выставка Актовый зал клуба, ул. Молодежная, 

д. 12 (МБУ КСК «Северяночка») 

Муниципальное образование «Шипицынское» 

поселок Шипицыно Здание Дома культуры,  

 ул. Первомайская, д. 54 (МУК  
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ШИКЦ) 

деревня Федотовская Здание дома культуры,  

ул. Н. Рубцова, д. 28 (МУК  ШИКЦ) 

деревня Печерино Здание клуба, ул. Южная, д. 1-а 

(МУК  ШИКЦ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                         

Утверждено 

              постановлением администрации 

      Котласского муниципального района  

                                                  от  06.08.2021  № 523 

 

Перечень 

мест для размещения предвыборных печатных  агитационных материалов 

на территории каждого избирательного участка Котласского 

муниципального района Архангельской области 
 
 

Муниципальное образование «Приводинское» 

Приводинский 

избирательный участок  

№ 425 

информационный стенд п. Приводино, ул. Генерала 

Дудникова, д. 22 

НПС «Приводино» Вологодского РНУ  

(информационный стенд) 
 

Приводинское ЛПУМГ (информационный стенд) 

доска объявлений п. Приводино, ул. Молодежная  

магазин «Огонек» п. Приводино, ул. Водников, д. 8 

магазин «Купава» п. Приводино, ул. Советская, д. 43-а 

деревня Минина Полянка, доска объявлений 

деревня Малое Михалево, доска объявлений 

Приводинский 

избирательный участок  

№ 426 

Помещение библиотеки п. Приводино, ул. Мира, д. 7/1 

НПС «Приводино» Вологодского РНУ  

(информационный стенд) 
 

Приводинское ЛПУМГ (информационный стенд) 

доска объявлений п. Приводино, ул. Молодежная  

доска объявлений на здании бывшего магазина № 10  

«Заготпромторг», п. Приводино, ул. Комсомольская  

информационный стенд ФОК, п. Приводино, ул. 

Дудникова, д. 31-а 

деревня Алексино, доска объявлений 

Удимский сельский 

избирательный участок  

№ 427 

магазин ПО «Заготпромторг», д. Куимиха, ул. 

Школьная, д. 23 

доска объявлений, д. Куимиха, ул. Школьная, д. 3 

Медведский избирательный 

участок  № 428 

магазин ПО «Заготпромторг», дер. Медведка,  

ул. Центральная 

доска объявлений, дер. Медведка, ул. Центральная, д. 31 

почтовое отделение связи, поселок Реваж, ул. 

Пролетарская, д. 2 

Курцевский избирательный библиотека, д. Курцево, ул. Центральная, д. 34  
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участок  № 429 Доска объявлений, д. Курцево, магазин, пер. Торговый 

д. 1а 

Удимский избирательный 

участок  № 430 

 

Информационный стенд в здании Удимской 

амбулатории,  

п. Удимский  

ОСП ЛЗУ Удимский ООО «ИлимСеверЛес»,  

п. Удимский, ул. Октябрьская, д. 38-а 

(информационный стенд) 

Удимский избирательный 

участок  № 431 

почтовое отделение связи, п. Удимский, ул. Новая, д. 2 

Ерогодский избирательный 

участок  № 432 

здание магазина, п. Ерга, ул. Южная, д. 2 

 

Муниципальное образование «Сольвычегодское» 

Сольвычегодский 

избирательный участок  

№ 421 

доска объявлений, г. Сольвычегодск, ул. Советская 

(центральная афиша) 
 

доска объявлений на здании магазина, г. 

Сольвычегодск,      ул. Леготина 
 

здание библиотеки, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 13 
 

здание магазина, дер. Городище 
 

Харитоновский 

избирательный участок  

№ 424 

здание амбулатории больницы, информационный стенд  

у здания, п. Харитоново, пер. Советский, д. 15 
 

магазин ООО «Березка», п. Харитоново, ул. Кирова, 

д. 18 
 

библиотека, п. Харитоново, ул. Кирова, д. 34 
 

магазин, деревня Задовая 
 

здание бывшего ФАПа, деревня Новиково 
 

Песчанский избирательный 

участок  № 423 

здание бывшего магазина, деревня Выставка, д. 68 
 

здание бывшего магазина, деревня Андреевская, д. 44 
 

здание магазина, деревня Григорово, д. 41 

 

Муниципальное образование «Черемушское» 
 

Черемушский избирательный 

участок  № 439 

п. Черемушский, здание магазина, ул. Комсомольская, 

д. 1, 

стенд ул. Станционная, д. 45а 

Савватиевский 

избирательный участок  

№ 438 

пос. Савватия, информационный стенд,  ул. 

Центральная, д 7 
 

Борковской избирательный 

участок  № 440 

информационные стенды в дер. Борки: 

ул. Центральная, д. 8 

ул. Центральная, д. 16 
 

Вотлажемский 

избирательный участок  

№ 437 

информационные стенды в дер. Выставка: 

ул. Молодежная, д. 12; 

ул. Центральная, д. 3 
 

 

Муниципальное образование «Шипицынское» 
 

Забелинский избирательный дер. Федотовская, магазины по ул. Рубцова №№ 14, 23, 
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участок  № 433 52 

Печеринский избирательный 

участок  № 434 

дер. Печерино, здание магазина  

Шипицынский 

избирательный участок  

№ 435 

п. Шипицыно стена вестибюля поликлиники  

ул. Комсомольская д. 3 фл. 1,  

стенды в деревнях Уртомаж, С.Горка 
 

Шипицынский 

избирательный участок  

№ 436 

п. Шипицыно, стена в вестибюле библиотеки  

(ул. Северная, д. 100), стенды: ул. Пионерская, д. 47,  

ул. Северная, д. 212, фл. 2) 

 

 


