
Сведения  

о поступивших в территориальную избирательную комиссию Староминская 

уведомлениях собственников, владельцев помещений, предоставляемых в соответствии с частями 3 и 4  

статьи 44 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края»,  

о фактах предоставления помещений избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки 

кандидатов, кандидатам, зарегистрированным по одномандатному избирательному округу № 20 

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

поступле-

ния 

уведомле-

ния  

в ТИК 

Наименование 

организации, 

представившей 

уведомление 

Адрес 

организации, 

представившей 

уведомление 

Контакты 

организации, 

представившей 

уведомление 

(телефон, факс, 

адрес электронной 

почты)
*
 

Фамилия, имя, 

отчество 

зарегистрирован- 

ного кандидата/ 

наименование 

избирательного 

объединения  

Адрес помещения Площадь 

помещен

ия
* 

Условия 

предоставлени

я помещения 

(безвозмездно, 

за плату)
 **

 

Даты и время 

предоставления 

помещения
***

 

1 05.08.2022 

в 17.00 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Районный 

дом культуры и 

спорта» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

Староминский 

район, ст. 

Староминская, 

ул. Калинина, 2 

 8 (86153) 5-51-67 Косяников Сергей 

Васильевич 

(кандидат по ОИК 

№ 20) 

Староминский 

район, ст. 

Староминская 

ул. Калинина, 2 

586,0 безвозмездно в течение  

агитационного 

периода по 

рабочим дням с 

11.00 до 12.00 и 

с 16.00 до 17.00 

2 09.08.2022 

в 17.00 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «СДК 

Куйбышевский» 

Куйбышевского 

сельского поселения 

Староминский 

район, х. 

Восточный 

Сосык 

 8 (86153) 5-36-13 Косяников Сергей 

Васильевич 

(кандидат по ОИК 

№ 20) 

Староминский 

район, х. 

Восточный Сосык 

590,0 безвозмездно в течение  

агитационного 

периода по 

вторникам с 

10.00 до 11.00  

3 19.08.2022 

в 17.00 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Староминская 

центральная районная 

больница» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

районная поликлиника 

Староминский 

район, ст. 

Староминская, 

ул. Красная, 3 

 8 (86153) 4-21-11 Косяников Сергей 

Васильевич 

(кандидат по ОИК 

№ 20) 

Староминский 

район, ст. 

Староминская, ул. 

Красная, 3 

60,0 

кв.м. 

безвозмездно в течение  

агитационного 

периода по 

пятницам с 

14.00 до 15.00  

1 23.08.2022 

в 16.00 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Староминский 

район, ст. 

 8 (86153) 5-51-67 Косяников Сергей 

Васильевич 

Староминский 

район, ст. 

586,0 безвозмездно в течение  

агитационного 

                                                           
*
 Заполняется при наличии соответствующих сведений. 

***
 Указываются число, месяц и год предоставления помещения, промежуток времени в течение суток, в котором помещение будет  предоставлено. 



культуры «Районный 

дом культуры и 

спорта» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

Староминская, 

ул. Калинина, 2 

(кандидат по ОИК 

№ 20) 

Староминская 

ул. Калинина, 2 

периода по 

рабочим дням с 

14.00 до 15.00  

 


