
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от 26 июля 2021 года № 332-р 
 
 

п. Березник 

 
 

Об определении помещений и времени для  
проведения агитационных публичных мероприятий  

при проведении выборов на территории  
МО «Виноградовский муниципальный район» в 2021 году 

 
 

В целях обеспечения равных условий для всех зарегистрированных 
кандидатов при предоставлении помещений для встреч с избирателями, в 
соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», статьей 61 областного закона от 8 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области»:     

1. Определить перечень помещений, находящихся в муниципальной   
собственности, пригодных для проведения предвыборных агитационных 
публичных мероприятий на территории МО «Виноградовский муниципальный 
район» для проведения предвыборной агитации в период проведения выборов в 
2021 году в соответствии с приложением к настоящему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Двиноважье». 
3. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте МО «Виноградовский 
муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

 
 
 
Временно исполняющий обязанности главы 
МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин  
 

https://vinogradovsky.ru/


 2 

 
Приложение  

к распоряжению главы МО 
 «Виноградовский муниципальный район» 

от 26 июля 2021 года № 332-р 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
пригодных для проведения предвыборных агитационных 

публичных мероприятий на территории МО «Виноградовский 
муниципальный район» для проведения предвыборной 

 агитации в период проведения выборов в 2021 году 
 
 

 № 
п/п 

муниципальное 
образование 

помещение время 

1. МО «Борецкое» д. Борок: помещение Дома культуры,  
д. Гридинская, д. 35; 
п. Сельменьга: помещение 
администрации МО «Борецкое»,  
ул. Набережная, д. 10 

с 16 до 20 часов, 
по выходным дням  

с 10 до 19 часов 

2. МО «Рочегодское» 
 

д. Топса: помещение администрации 
МО «Рочегодское», д. 177; 
п. Рочегда: помещение Дома культуры, 
ул. Комсомольская, д. 45 

с 16 до 20 часов, 
по выходным дням  

с 10 до 19 часов 

3. МО «Осиновское» д. Конецгорье: помещение 
администрации МО «Осиновское», 
д. 55; 
п. Воронцы: помещение клуба,  
ул. Школьная, д. 13; 
д. Осиново: помещение клуба, д. 83; 
помещение администрации  
МО «Осиновское», д. 65 

с 16 до 20 часов, 
по выходным дням  

с 10 до 19 часов 

4. МО «Усть-Ваеньгское» п. Усть-Ваеньга: помещение Дома 
культуры, ул. Двинская, д. 22; 
помещение администрации,  
ул. Песочная, д. 11 

с 16 до 20 часов, 
по выходным дням  

с 10 до 19 часов 

5. МО «Моржегорское» д. Моржегоры: помещение Дома 
культуры, ул. Молодежная, д. 15-а; 
п. Хетово: помещение клуба,   
ул. Октябрьская, д. 9; 
п. Рязаново: помещение клуба,  
ул. Центральная, д. 29; 
д. Уйта: помещение клуба,  
ул. Новая, д. 1 

с 16 до 20 часов, 
по выходным дням  

с 10 до 19 часов 
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 № 
п/п 

муниципальное 
образование 

помещение время 

6. МО «Березниковское» п. Березник: помещение КДЦ,  
ул. П. Виноградова, д. 85; 
помещение центральной библиотеки,  
ул. П. Виноградова, д. 81; 
помещение Дома культуры п. Березник 
(Первомайский), ул. 8 Марта, д. 13;  
п. Пянда: помещение клуба,  
ул. Набережная, д. 10; 
д. Усть-Вага: помещение библиотеки, 
д.93; 
п. Важский: помещение 
администрации, ул. Школьная, д. 6 

с 16 до 20 часов, 
по выходным дням  

с 10 до 19 часов 

7. МО «Шидровское» п. Шидрово: помещение 
администрации, ул. Набережная  
им. Ленина, д. 1;  
помещение клуба, ул. Набережная  
им. Ленина, д. 10  

с 16 до 20 часов, 
по выходным дням  

с 10 до 19 часов 

8. МО «Заостровское» д. Яковлевская:  
помещение Дома культуры, д. 59 

с 16 до 20 часов, 
по выходным дням  

с 10 до 19 часов 
 
 
 


