
СВЕДЕНИЯ  

о предоставлении зарегистрированным кандидатам на досрочных выборах главы Чернышевского сельского поселения Кадыйского 

муниципального района Костромской области помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также  

в собственности организаций, имеющих в уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации,  

Костромской области и (или) муниципальных образований, превышающую (- щий) 30 процентов,  

для проведения публичных мероприятий (встреч) с избирателями 

 
№ 

п/п 

Наименование  

помещения  

и учреждения  

(организации)  

в котором оно  

находится 

Место нахождения 

(адрес) помещения 

Ф.И.О.  

зарегистрированного 

кандидата, которому 

было предоставлено  

помещение 

Дата 

предоставления 

помещения,  

период  времени, 

на который 

помещение было 

предоставлено 

Условия,  

на которых  

было 

предоставлено  

помещение 

Сведения  

о возможности 

предоставления 

помещения иным 

зарегистрированн

ым кандидатам 

Дата получения  

избирательной  

комиссией 

муниципального 

образования 

Макарьевский 

муниципальный район  

Костромской области 

уведомления 

собственника (владельца) 

помещения.  

ФИО, должность 

лица, подписавшего 

уведомление 

1 Зрительный зал 

структурного 

подразделения 

«Чернышевский 

сельский дом 

культуры» МКУ 

«РДНТД» 

Костромская 

область, Кадыйский 

район, село 

Чернышево, улица 

Советская,  

дом 11 

Задумин Дмитрий 

Сргеевич 

15 марта 

2020 г. 

с 14.00 до  

16.00 час. 

безвозмездно По заявке 16 марта 2020 года. 

Директор  

Чернышевской СОШ 

2 Зрительный зал 

структурного 

подразделения 

«Лубянский сельский 

дом культуры» МКУ 

«РДНТД» 

Костромская 

область, Кадыйский 

район, деревня 

Лубяны,  

дом 48А 

Задумин Дмитрий 

Сргеевич 

20 марта 

2020 г. 

с 12.00 до  

13.00 час. 

безвозмездно По заявке 21 марта 2020 года. 

Молькова Е.В.,  

и.о. главы 

администрации 

Чернышевского 

сельского поселения 



 2 

№ 

п/п 

Наименование  

помещения  

и учреждения  

(организации)  

в котором оно  

находится 

Место нахождения 

(адрес) помещения 

Ф.И.О.  

зарегистрированного 

кандидата, которому 

было предоставлено  

помещение 

Дата 

предоставления 

помещения,  

период  времени, 

на который 

помещение было 

предоставлено 

Условия,  

на которых  

было 

предоставлено  

помещение 

Сведения  

о возможности 

предоставления 

помещения иным 

зарегистрированн

ым кандидатам 

Дата получения  

избирательной  

комиссией 

муниципального 

образования 

Макарьевский 

муниципальный район  

Костромской области 

уведомления 

собственника (владельца) 

помещения.  

ФИО, должность 

лица, подписавшего 

уведомление 

3 Зрительный зал 

структурного 

подразделения 

«Лубянский сельский 

дом культуры» МКУ 

«РДНТД» 

Костромская 

область, Кадыйский 

район, деревня 

Лубяны,  

дом 48А 

Молькова Елена 

Вадимовна 

 

20 марта 

2020 г. 

с 13.00 до  

13.30 час. 

безвозмездно По заявке 21 марта 2020 года. 

Молькова Е.В.,  

и.о. главы 

администрации 

Чернышевского 

сельского поселения 

4 Зрительный зал 

структурного 

подразделения «Ново-

Березовецкий сельский 

дом культуры» МКУ 

«РДНТД» 

Костромская 

область, Кадыйский 

район, поселок 

Новый Березовец, 

улица Клубная,  

дом 1Б 

Задумин Дмитрий 

Сргеевич 

24 марта 

2020 г. 

с 12.00 до  

13.00 час. 

безвозмездно По заявке 24 марта 2020 года. 

Молькова Е.В.,  

и.о. главы 

администрации 

Чернышевского 

сельского поселения 

 


