
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 24 июля 2014 г. № 2691 

 
 
Об утверждении перечня залов и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, безвозмездно предоставляемых зарегистрированным 
кандидатам, его доверенным лицам, представителям избирательных 
объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов в период 
подготовки выборов Губернатора Ставропольского края на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска и дополнительным 
выборам депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва, назначенным 
на 14 сентября 2014 года 
 
 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 1 статьи 31 Закона Ставропольского края «О 
выборах Губернатора Ставропольского края» и статьей 18 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае», - 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить перечень залов и помещений, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Пятигорска, безвозмездно 
предоставляемых зарегистрированным кандидатам, его доверенным лицам, 
представителям избирательных объединений, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов в период подготовки выборов Губернатора 
Ставропольского края на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска и дополнительным выборам депутатов Думы города 
Пятигорска четвертого созыва, назначенным на 14 сентября 2014 года (далее 
выборы) согласно приложению. 

 
2. Обязать руководителей муниципальных учреждений, перечисленных в 

приложении, безвозмездно предоставлять залы и помещения 
зарегистрированным кандидатам, его доверенным лицам, представителям 
избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов 
для проведения агитационных публичных мероприятий на время, 
установленное территориальной избирательной комиссией города Пятигорска. 

 
3. Установить, что определенные настоящим постановлением помещения 

должны быть использованы только по целевому назначению для проведения 
агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, 



зарегистрированными кандидатами, его доверенными лицами, представителями 
избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, в 
период подготовки к выборам в установленном законодательством РФ порядке. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления, а также 

разрешение возможных споров о порядке и очередности использования 
муниципальных залов и помещений для проведения встреч с избирателями, 
возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации города Пятигорска Перцева С.Ю. 
 
 
Глава города Пятигорска                        Л.Н. Травнев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  
города Пятигорска 
от « 24 » __07__ 2014г. №_2691_ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
залов и помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляемых зарегистрированным кандидатам, его 
доверенным лицам, представителям избирательных объединений, 

выдвинувших зарегистрированных кандидатов в период подготовки выборов 
Губернатора Ставропольского края на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и дополнительным выборам  

депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва,  
назначенным на 14 сентября 2014 года 

 
№  
п/п 

 
Помещение 

 
Адрес 

1.  Актовый зал Дома культуры  
пос. Нижнеподкумский 

пос. Нижнеподкумский,  
ул. Зубалова, 35а 
 

2.  Актовый зал Дома культуры  
ст. Константиновской 

ст. Константиновская,  
ул. Октябрьская, 108 
 

3.  Актовый зал МБОУ ДОД Дворец  
пионеров и школьников 
 

пр. Кирова, 41 

4.  Актовый зал МБОУ СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов № 1  
им. М.Ю.Лермонтова 
 

пр. 40 лет Октября, 99 
 

5.  Актовый зал Северо-Кавказский институт – 
филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при  
Президенте Российской Федерации (по 
согласованию) 
 

ул. Дунаевского, 5 
 
 

6.  Актовый зал МБОУ гимназия № 4 
 

ул. Панагюриште, 14а 
 

7.  Актовый зал МБОУ СОШ № 28 ул. Подстанционная, 23 
 

8.  Актовый зал МУК КТ «Городской дом 
культуры № 1» 
 

пр. 40 лет Октября, 10 

9.  Актовый зал МКОУ лицей № 15 ул. Аллея Строителей, 7 
 



10.  Актовый зал службы в пос. Горячеводский 
МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» 
 

пос. Горячеводский,  
ул. Ленина, 34 

11.  Зал кинотеатра «Октябрь»  
(по согласованию) 
 

пос. Горячеводский,  
ул. Ленина,27 

12.  Актовый зал МБОУ СОШ № 23 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов 

пос. Горячеводский, 
ул. 8-я Линия, 54 

13.  Актовый зал МКОУ ООШ № 21 
 

пос. Горячеводский, 
ул. Советская, 164 
 

14.  Актовый зал МБОУ СОШ № 30 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов 
 

ул. Пестова, 32 

15.  Актовый зал МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 34 «Родничок» 
 

ул. 1-я Набережная, 26 

16.  Конференц-зал МБОУ СОШ № 3 
им.А.С.Пушкина 
 

ул. Февральская, 283 

17.  Актовый зал МБОУ СОШ № 22 пос. Свободы,  
пер. Крутой, 5 
 

18.  Актовый зал МКОУ СОШ  № 25  пос. Свободы, 
ул. Энгельса, 104 
 

19.  Актовый зал МБОУ СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов № 5  
им. А.М.Дубинного 
 

ул. Бештаугорская, 45а 

20.  Актовый зал МБОУ СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов № 29 
«Гармония» 
 

ул. Украинская, 57 

21.  Актовый зал  МКОУ СОШ № 14 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов 
 

ул. Розы Люксембург, 68а 
 

22.  Актовый зал  МКОУ СОШ № 18  ул. Матвеева, 35а 
  
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска                                                 С.Ю. Перцев 


