
Сведения 
о времени предоставления помещений и помещениях, пригодных для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме 

собраний, и находящихся в государственной или в муниципальной собственности, для встреч зарегистрированных кандидатов, их 
представителей, представителей политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов на выборах выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва, представителей избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов при подготовке и проведении выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого 

созыва  
№ 

п/п 

Реквизиты постановления территориальной избирательной 
комиссии/администрации муниципального района, 

муниципального округа, городского округа 

Продолжительность встречи Время и место проведения встреч 
(с указанием адреса) 

 Постановление Территориальной 
избирательной комиссии Чудовского района 
от 04 августа 2021 № 10/4-4 «О времени 
предоставления помещений пригодных для 
проведения публичных мероприятий, 
проводимых в форме собраний, и 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для встреч с 
избирателями» 
Постановление Администрации Чудовского 
муниципального района от 30.07.2021 № 
917 «О предоставлении помещений» 
 

 
 
 
 
 
 

не более 2 часов 

с 10-00 до 20-00 
1. г.Чудово, ул.Некрасова, д.29а - Муниципальное 

бюджетное учреждение «Межпоселенческое социально-
культурное объединение «Светоч»; 

филиалы Муниципального бюджетного учреждения 
«Межпоселенческое социально-культурное объединение 
«Светоч»: 

1.1. Чудовский район, п.Краснофарфорный, 
ул.Октябрьская, д.1а, Центр досуга Краснофарфорный;  

1.2. Чудовский район, с.Оскуй, ул.Тони Михеевой, 
д.3, Оскуйский центр досуга; 

1.3. Чудовский район, д.Селищи, ул.Школьная, д.8, 
Селищенский центр народного творчества и досуга; 

1.4. Чудовский район, д.Спасская Полисть, 
ул.Барсукова, д.51, Спасско-Полистский центр досуга. 

 
с 10-00 до 20-00 

2. г.Чудово, ул.Новгородская, д.5 - Муниципальное 
бюджетное учреждение «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система. 

Структурное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» - Чудовский район, 
с.Успенское, ул.Советская, д.3, Успенская сельская 
библиотека. 

3. г.Чудово, ул.Мира, д.27 - Муниципальное 
автономное учреждение «Дворец спорта «Молодежный» 
Чудовского муниципального района. 

_________________ 
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