
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2012         № 545а 

 
 

Об определении единых специально отведенных или приспособленных  

мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов  

и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия 

граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу  

актуальных проблем преимущественно общественно-политического  

характера на территории Томской области 
 
 

В соответствии с частью 1.1 статьи 8 Федерального закона от 19 июня 

2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях  

и пикетированиях», частью 1 статьи 3 Закона Томской области от 8 ноября 

2012 года № 195-ОЗ «О проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий  

и пикетирований в Томской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить единые специально отведенные или приспособленные места 

для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 

общественных настроений, а также для массового присутствия граждан  

для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера на территории Томской 

области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования. 

3. Комитету общественной безопасности Администрации Томской области 

(Мысин) обеспечить разъяснение настоящего постановления в средствах массовой 

информации в срок до 01.02.2013. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по вопросам безопасности 

Семенченко В.К. 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области    А.М.Феденёв 

 

 

 

 

В.И.Мысин 

1224es01.pap2012 



 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Томской области 

от 28.12.2012 № 545а 

 
 

Единые специально отведенные или приспособленные места для коллективного 

обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных  

настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного  

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем  

преимущественно общественно-политического характера  

на территории Томской области 

 

Наименование муниципального 

образования 
Наименование и адрес места 

Муниципальное образование «Город Томск» 

Город Томск Площадь перед Дворцом народного творчества 

«Авангард», г. Томск, ул. Бела Куна, д. 20; 

площадь перед торговым центром «Томские 

товары», г. Томск, ул. Красноармейская, д. 122 

Муниципальное образование «Александровский район» 

Александровское сельское поселение Площадка возле здания администрации 

сельского поселения,  

с. Александровское, ул. Ленина, д. 8 

Лукашкин-Ярское сельское поселение Площадка возле Дома культуры,  

с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, д. 6 

Назинское сельское поселение Площадка возле Дома культуры,  

с. Назино, ул. Молодёжная, д. 9/1 

Новоникольское сельское поселение Площадка возле Дома культуры,  

с. Новоникольское, пер. Школьный, д. 1 

Октябрьское сельское поселение Площадка возле Дома культуры,  

п. Октябрьский, пер. Лесной, д. 1 

Северное сельское поселение Площадка возле здания администрации 

сельского поселения,  

п. Северный, ул. Дорожная, д. 5 

Муниципальное образование «Асиновский район» 

Асиновское городское поселение Площадь возле Дома культуры «Восток», 

г. Асино, ул. Ленина, д. 19 

Батуринское сельское поселение «Центр досуга», 

с. Батурино, ул. Трактовая, д. 29 

Большедороховское сельское 

поселение 

Площадка возле здания администрации 

сельского поселения,  

с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, д. 26 

Новиковское сельское поселение Площадка возле здания администрации 

сельского поселения,  

с. Новиковка, ул. Советская, д. 14 

Новокусковское сельское поселение Площадка возле Дома культуры, 

с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, д. 8 
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Новониколаевское сельское 

поселение 

Площадка возле Дома культуры, 

с. Новониколаевка, ул. Центральная, д. 43 

Ягодное сельское поселение Площадка возле Дома культуры,  

с. Ягодное, ул. Школьная, д. 1 

Муниципальное образование «Бакчарский район» 

Бакчарское сельское поселение Площадь, с. Бакчар, ул. Ленина, д. 55 

Вавиловское сельское поселение Площадка возле Дома культуры,  

д. Вавиловка, ул. Центральная, д. 2 

Высокоярское сельское поселение Стадион, с. Высокий Яр, пер. Трактовый, д. 8 

Парбигское сельское поселение Площадка возле Дома культуры,  

с. Парбиг, ул. Советская, д. 76а 

Плотниковское сельское поселение Площадка возле Дома культуры,  

п. Плотниково, ул. Трактовая, д. 15 

Поротниковское сельское поселение Стадион, с. Поротниково,  

ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7 

Муниципальное образование «Верхнекетский район» 

Белоярское городское поселение Площадь возле центра культуры и досуга,  

р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 55 

Катайгинское сельское поселение Площадка вдоль ул. Мира (от ул. Кирова  

до ул. Котовского) п. Катайга  

Клюквинское сельское поселение Площадка возле парка,  

п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13а 

Макзырское сельское поселение Площадка возле Дома культуры,  

п. Лисица, ул. Таежная, д. 16; 

площадка возле административного здания, 

п. Макзыр, ул. Центральная, д. 16 

Орловское сельское поселение Площадка возле здания школы,  

п. Центральный, пер. Школьный, д. 11; 

площадка возле здания школы, 

п. Дружный, ул. Центральная, д. 3 

Палочкинское сельское поселение Площадка возле здания администрации 

поселения, с. Палочка, ул. Молодежная, д. 26 

Сайгинское сельское поселение Площадка возле здания,  

п. Сайга, ул. Молодогвардейская, д. 16 

Степановское сельское поселение Площадка возле Дома культуры им. Свердлова, 

п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2 

Ягоднинское сельское поселение Площадка возле клуба,  

п. Ягодное, ул. Советская, д. 2; 

спортивная площадка,  

п. Нибега, ул. Новошкольная, д. 1 

Муниципальное образование «Зырянский район» 

Высоковское сельское поселение МБУ «Центр культурно-досуговой 

деятельности населения» и прилегающая  

к нему территория, 

с. Высокое, ул. Мира, д. 62/3 

Дубровское сельское поселение МБУ «Центр культурно-досуговой 

деятельности населения» и прилегающая  
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к нему территория, 

с. Дубровка, ул. Фрунзе, д. 38а 

Зырянское сельское поселение МБУ «Центр культурно-досуговой 

деятельности населения» и прилегающая  

к нему территория, 

с. Зырянское, ул. Советская, д. 18 

Михайловское сельское поселение МБУ «Центр культурно-досуговой 

деятельности населения» и прилегающая  

к нему территория, 

с. Михайловка, ул. Гончарова, д. 42 

Чердатское сельское поселение МБУ «Центр культурно-досуговой 

деятельности населения» и прилегающая  

к нему территория, 

с. Чардаты, ул. Советская, д. 1а 

Муниципальное образование «Каргасокский район» 

Каргасокское сельское поселение Площадка возле Дома культуры, 

с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 1 

Вертикосское сельское поселение Стела возле памятника воинам-землякам,  

с. Вертикос, ул. Береговая, д. 15 

Нововасюганское сельское 

поселение 

Площадка возле здания администрации 

поселения,  

с. Новый Васюган, ул. Советская, д. 49 

Средневасюганское сельское 

поселение 

Парк Победы, с. Средний Васюган, 

ул. Студенческая, д. 11; 

парк Победы, с. Мыльджино, ул. Садовая, д. 1; 

площадка возле дома,  

с. Новый Тевриз, ул. Культурная, д. 7  
Усть-Чижапское сельское поселение Парк Победы,  

с. Старая Березовка, ул. Центральная, д. 6 

Новоюгинское сельское поселение Площадка возле мемориала воинам-землякам,  

с. Новоюгино, ул. Центральная, д. 71; 

площадка возле мемориала воинам-землякам,  

с. Староюгино, ул. Береговая, д. 72; 

парк Победы,  

п. Большая Грива, ул. Советская, д. 7 

Киндальское сельское поселение Площадка возле здания администрации 

поселения, с. Киндал, ул. Центральная, д. 16 

Сосновское сельское поселение Спортивная площадка возле школы, 

с.  Сосновка, ул. Школьная, д. 14; 

площадка возле Дома культуры,  

п. Восток, ул. Заводская, д. 22 

Толпаровское сельское поселение МКУК «Киевский сельский культурно-

библиотечный центр»,  

п. Киевский, ул. Толпарова, д. 1а; 

площадка возле здания школы,  

п. Неготка, ул. Школьная, д. 6 

Среднетымское сельское поселение Площадка возле Центра культуры, 

п. Молодежный, ул. Гагарина, д. 10; 
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площадка возле сельского клуба, 

с. Напас, ул. Школьная, д. 7 

Усть-Тымское сельское поселение Площадка возле Дома культуры,  

с. Усть-Тым, ул. Береговая, д. 9 

Тымское сельское поселение Площадка перед зданием МКУК «Тымский 

библиотечно-досуговый центр»,  

с. Тымск, ул. Кедровая, 3б 

Муниципальное образование «Город Кедровый» 

Город Кедровый Центральная площадь,  

г. Кедровый, 1 мкр., д. 20; 

площадка возле Дома культуры, 

с. Пудино, ул. Ленина, д. 42 

Муниципальное образование «Кожевниковский район» 

Вороновское сельское поселение Площадка возле Дома культуры, 

с. Вороново, ул. Уткина, д. 17 

Кожевниковское сельское поселение Площадка возле Центра культуры и досуга, 

с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 20 

Малиновское сельское поселение Площадка возле здания ООО «Малиновское», 

с. Малиновка, ул. Кирова, д. 73 

Новопокровское сельское поселение Площадка возле школы, 

с. Новопокровка, ул. Садовая, д. 2а 

Песочнодубровское сельское 

поселение 

Площадка возле Дома культуры, 

с. Песочнодубровка, ул. Советская, д. 55 

Староювалинское сельское 

поселение 

Площадка возле Дома культуры, 

с. Старая Ювала, ул. Ульяновская, д. 34 

Уртамское сельское поселение Площадка возле Дома культуры, 

с. Уртам, ул. Фрунзе, д. 25 

Чилинское сельское поселение Спортивная площадка и территория, 

прилегающая к ней, возле административного 

здания; с. Чилино, ул. Кустарная, д. 1а 

Муниципальное образование «Колпашевский район»  

Инкинское сельское поселение Площадка возле здания МКУ «Инкинский 

сельский культурно-досуговый центр», 

с. Инкино, пер. Кооперативный, д. 11 

Дальненское сельское поселение Площадка возле МКУ «СКДЦ Дальненский», 

п. Дальнее, ул. Школьная, д. 1а 

Колпашевское городское поселение Площадь возле здания МКУ «Центр культуры 

и досуга»,  

г. Колпашево, ул. Кирова, д. 21;  

площадь возле памятника В.И. Ленину, 

г. Колпашево, ул. Ленина 

Копыловское сельское поселение Площадка возле Дома культуры,  

с. Копыловка, ул. Октябрьская, д. 18 

Национальное Иванкинское сельское 

поселение 

Площадка перед зданием администрации 

поселения, с. Иванкино, ул. Учительская, д. 6 

Новогоренское сельское поселение Площадка перед зданием администрации 

поселения, д. Новогорное, ул. Береговая, д. 42 
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Новоселовское сельское поселение Площадка возле здания, 

д. Маракса, ул. Юбилейная, д. 24; 

площадка возле здания,  

с. Новосёлово, ул. Центральная, д. 11/1 

Саровское сельское поселение Площадка возле здания, 

п. Большая Саровка, ул. Советская, д. 35/1; 

площадка возле здания, 

с. Новоильинка, ул. Школьная, д. 6; 

площадка возле здания, 

д. Чугунка, ул. Центральная, д. 31; 

площадка возле здания,  

д. Тискино, ул. Братская, д. 29 

Чажемтовское сельское поселение Площадка возле здания, 

с. Чажемто, ул. Кириченко, д. 17 

Муниципальное образование «Кривошеинский район» 

Володинское сельское поселение Стадион, 

с. Володино, ул. Коммунистическая, д. 37а 

Иштанское сельское поселение Площадка напротив торгового центра, 

с. Иштан, ул. Колхозная, д. 38 

Красноярское сельское поселение Дом культуры, пер. Осиновский, д. 1а; 

площадка возле памятника погибшим воинам, 

с. Красный Яр, ул. Советская, д. 55; 

площадь перед стадионом, 

с. Красный Яр, ул. Коммунистическая 

Кривошеинское сельское поселение Площадь Победы, 

с. Кривошеино, ул. Кирова 

Новокривошеинское сельское 

поселение 

Площадка возле Дома культуры,  

с. Новокривошеино, ул. Калинина, д. 14; 

площадка возле здания администрации 

поселения, с. Малиновка, ул. Рабочая, д. 19 

Петровское сельское поселение Дом культуры, с. Петровка, ул. Лесная, д. 2; 

площадка возле памятника погибшим воинам, 

с. Петровка, ул. Коммунистическая; 

актовый зал и площадка возле Дома культуры, 

д. Егорово, ул. Центральная, д. 21; 

актовый зал и площадка возле Дома культуры, 

д. Елизарьево, ул. Советская, д. 22 

Пудовское сельское поселение Площадка возле здания администрации 

поселения, с. Пудовка, ул. Центральная, д. 64 

Муниципальное образование «Молчановский район» 

Могочинское сельское поселение Площадка возле дома творчества и досуга, 

с. Могочино, пер. Вокзальный, д. 10 

Молчановское сельское поселение Площадка возле МУК «Межпоселенческий 

методический центр народного творчества  

и досуга», с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 42; 

парк памяти (Мемориал), 

с. Молчаново, ул. Димитрова; 

площадка перед МОУ «Молчановская средняя 
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образовательная школа № 1», 

с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 78; 

центральный стадион, 

с. Молчаново, ул. Спортивная, д. 2 

Наргинское сельское поселение Площадка возле Дома творчества и досуга, 

с. Нарга, ул. Ленина, д. 21 

Суйгинское сельское поселение Площадка возле здания администрации 

Суйгинского сельского поселения, 

с. Суйга, ул. Комарова, д. 29 

Тунгусовское сельское поселение Площадка возле Тунгусовского дома досуга, 

с. Тунгусово, ул. Центральная, д. 23 

Муниципальное образование «Парабельский район» 

Заводское сельское поселение Площадка перед сельским клубом, 

п. Заводской, ул. 60 лет СССР, д. 17 

Нарымское сельское поселение Площадка 400-летия Нарыма, 

с. Нарым, пер. Садовый, д. 12 

Новосельцевское сельское поселение Стадион, с. Новосельцево, ул. Шишкова 

Парабельское сельское поселение Стадион МБОУ ДОД ДЮСШ, 

с. Парабель, ул. Советская, д. 36а 

Старицинское сельское поселение Стадион, с. Старица, ул. Советская  

Муниципальное образование «Первомайский район» 

Комсомольское сельское поселение Площадка возле Дома культуры,  

с. Комсомольск, ул. Первомайская, д. 11а; 

площадка возле школы, 

с. Комсомольск, ул. Первомайская, д. 10а 

Куяновское сельское поселение Площадка возле Дома культуры,  

с. Куяново, ул. Центральная, д. 18; 

площадка возле школы, 

д. Калмаки, ул. Центральная, д. 14; 

площадка возле Дома культуры,  

д. Уйданово, ул. Центральная, 37; 

площадка возле Дома культуры,  

д. Берёзовка, ул. Центральная, д. 1 

Новомариинское сельское поселение Площадка возле Дома культуры,  

с. Новомариинка, ул. Центральная, д. 42; 

площадка возле Дома культуры,  

д. Туендат, ул. Шамского, д. 26; 

площадка возле Дома культуры,  

п. Орехово, ул. Ленина, д. 9 

Первомайское сельское поселение Площадка возле КДЦ «Чулым», 

с. Первомайское, ул. Ленинская, д. 64; 

площадка возле Дома культуры, 

п. Беляй, ул. Зелёная, д. 1; 

площадка возле Дома культуры, 

п. Новый, ул. Клубная, д. 2; 

площадка возле Дома культуры, 

д. Крутоложное, ул. 40 лет Победы, 28а; 

площадка возле Дома культуры, 
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д. Торбеево, ул. Советская, д. 38а; 

площадка возле Дома культуры, 

д. Ломовицк-2, ул. Центральная, д. 13 

Сергеевское сельское поселение Площадка возле Дома культуры,  

с. Сергеево, ул. Школьная, д. 3; 

площадка возле Дома культуры,  

с. Ежи, ул. Советская, д. 23 

Улу-Юльское сельское поселение площадка возле Дома культуры, 

п. Улу-Юл, ул. Комарова, д. 26; 

площадка возле школы,  

п. Аргат-Юл, ул. Комсомольская, д. 33; 

площадка возле администрации сельского 

поселения, с. Альмяково, ул. Советская, д. 32; 

площадка возле школы,  

с. Апсагачево, ул. Дорожная, д. 1 

Муниципальное образование «Городской округ Стрежевой» 

Городской округ Стрежевой Площадь нефтяников (площадь, ограниченная 

пр. Нефтяников и Дворцом искусств 

«Современник»), г. Стрежевой; 

площадь Победы (площадь, ограниченная 

ул. Строителей и территорией дома  

по ул. Строителей, д. 92), г. Стрежевой  

Муниципальное образование «Городской округ ЗАТО Северск» 

Городской округ ЗАТО Северск Площадка перед зданием муниципального 

автономного учреждения «Городской дом 

культуры им. Н. Островского», 

г. Северск, пр. Коммунистический, д. 39  

Муниципальное образование «Тегульдетский район» 

Белоярское сельское поселение Территория МБОУ «Белоярская средняя 

образовательная школа»,  

п. Белый Яр, ул. Школьная, д. 12 

Берегаевское сельское поселение Площадь имени А.С. Пушкина, п. Берегаево  

Тегульдетское сельское поселение Площадка возле памятника погибшим, 

с. Тегульдет, ул. Ленина, д. 136 

Черноярское сельское поселение Стадион поселения, 

п. Чёрный Яр, перекресток ул. Ленинская  

и ул. Щитовая  

Муниципальное образование «Томский район» 

Богашевское сельское поселение Площадь «Новостройка», 

с. Богашево, ул. Новостройка, 1а; 

территория возле предприятия «Завод 

Изоляция», с. Лучаново, ул. Заводская, д. 1; 

территория возле магазина,  

д. Белоусово, ул. Мира, д. 8; 

территория возле Дома культуры,  

с. Петухово, ул. Новостройка, 4а 

Воронинское сельское поселение Актовый зал и территория возле Дома 

культуры, д. Воронино, ул. Центральная, д. 74; 
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территория возле школы, 

с. Семилужки, ул. Иркутский тракт, д. 2 

Заречное сельское поселение Площадь возле Дома культуры, 

д. Кисловка, ул. Мира, д. 16 

Зональненское сельское поселение Площадка для разворота маршрутных 

автобусов, п. Зональная Станция,  

ул. 40 лет Победы, д. 2 

Зоркальцевское сельское поселение Площадка возле школы,  

с. Зоркальцево, ул. Трактовая, д. 29; 

площадка в «Экопарке», 

д. Поросино, ул. Мира, д. 24; 

площадка возле бывшей школы, 

д. Борики, ул. Школьная, д. 1; 

территория школы, ул. Сибирская, д. 25; 

площадка возле Дома культуры, 

п. 86-й квартал, ул. Школьная, д. 31; 

площадка возле Дома культуры, 

д. Нелюбино, ул. Почтовая, д. 1; 

площадка возле детского сада, 

д. Кудринский участок, ул. Бодажкова, д. 6; 

площадка возле Дома культуры, 

д. Петрово, ул. Гагарина, д. 21 

Итатское сельское поселение Площадка возле Дома культуры, 

с. Томское, ул. Маяковского, д. 26; 

площадка возле школы,  

с. Итатка, ул. Школьная 

Калтайское сельское поселение Площадка возле магазина «Тимирязевец», 

с. Калтай, ул. Ленина, д. 43; 

территория возле клуба, 

с. Калтай, ул. Ленина, д. 72; 

территория возле Дома культуры, 

с. Курлек, ул. Трактовая, д. 48; 

территория возле здания, 

с. Курлек, ул. Трактовая, д. 100; 

территория возле здания, 

с. Курлек, ул. Трактовая, д. 2а; 

территория возле Дома культуры, 

д. Кандинка, ул. Советская, д. 11а 

Копыловское сельское поселение Площадка возле Дома культуры 

«Юбилейный», п. Копылово, ул. Новая, д. 18; 

площадка возле нежилого помещения, 

п. Рассвет, д. 28; 

площадка возле жилого дома, 

д. Конинино, д. 15 

Корниловское сельское поселение Центральная площадь, 

с. Корнилово, ул. Гагарина, д. 29а 

Малиновское сельское поселение Площадка возле здания администрации, 

с. Малиновка, ул. Чулымская, д. 30; 
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площадка возле здания спорткомплекса, 

п. Молодёжный, д. 145 

Межениновское сельское поселение Площадка возле Дома культуры, 

с. Межениновка, ул. Первомайская, д. 22; 

культурный центр п. Басандайка, 

с. Межениновка, ул. Советская, д. 1 

Мирненское сельское поселение Площадка возле здания МБУ КСЦ «Радость», 

п. Мирный, ул. Трудовая, д. 2; 

территория хоккейной коробки, 

п. Аэропорт, д. 3 

Моряковское сельское поселение Площадка возле здания администрации, 

с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 27; 

площадка возле памятника погибшим воинам, 

с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 1; 

площадка возле здания ООО ПСП «ЦИТО», 

д. Губино, ул. Совхозная, д. 1; 

площадка возле памятника погибшим воинам, 

д. Губино, ул. Центральная; 

площадка возле памятника погибшим воинам, 

д. Козюлино, ул. Верхняя Береговая; 

площадка возле памятника погибшим воинам, 

с. Половинка, ул. Центральная 

Наумовское сельское поселение Площадка возле здания администрации 

поселения, с. Наумовка, ул. Советская, д. 7б 

Новорождественское сельское 

поселение 

Площадка МБУ «ЦДК 

с. Новорождественское», 

с. Новорождественское, ул. Советская, д. 56; 

центральная площадь, 

д. Мазалово, ул. Г. Николаевой, д. 16; 

территория возле избирательного участка, 

д. Романовка, ул. Новая, д. 7/1 

Октябрьское сельское поселение Площадка возле Дома культуры, 

с. Октябрьское, ул. Ласточкина, д. 11 

Рыбаловское сельское поселение Площадка возле Дома культуры, 

с. Рыбалово, ул. Коммунистическая, д. 9; 

площадка возле фельдшерско-акушерского 

пункта, д. Лаврово, ул. Центральная, д. 25; 

площадка возле фельдшерско-акушерского 

пункта, д. Карбышево, ул. Центральная, д. 27; 

площадка возле фельдшерско-акушерского 

пункта,  

д. Верхнее Сеченово, ул. Ветеранов, д. 25 

Спасское сельское поселение Площадка возле Дома культуры, 

с. Коларово, ул. Центральная, д. 12; 

территория возле школы,  

с. Батурино, ул. Цветочная, д. 11; 

территория возле нежилого здания, 

с. Вершинино, пер. Новый, д. 3; 
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территория возле клуба, 

с. Яр, ул. Октябрьская, д. 80 

Турунтаевское сельское поселение Площадка возле Дома культуры, 

с. Новоархангельское, ул. Советская, д. 55; 

площадка возле фельдшерско-акушерского 

пункта, д. Перовка, ул. Лесная, д. 2; 

территория возле ООО «Спас», 

д. Спасо-Яйское, ул. Сибирская, д. 55; 

территория школы, 

с. Турунтаево, ул. Школьная, д. 22; 

территория возле административного здания, 

д. Подломск, ул. Молодёжная, д. 9; 

территория возле школы, 

д. Халдеево, ул. Лесная, д. 1а 

Муниципальное образование «Чаинский район» 

Коломинское сельское поселение Площадка возле МКУК «Коломинский центр 

культуры и досуга»,  

с. Коломинские Гривы, ул. Мира, д. 9 

Подгорнское сельское поселение Площадка возле здания районной 

администрации,  

с. Подгорное, ул. Ленинская, д. 11 

Усть-Бакчарское сельское поселение Площадка напротив магазина «Колосок»,  

с. Усть-Бакчар, ул. Новая, д. 2  

Чаинское сельское поселение Зал МКУК «Чаинский центр культуры  

и досуга», с. Чаинск, ул. Комсомольская, д. 14 

Муниципальное образование «Шегарский район» 

Анастасьевское сельское поселение Зал и площадь сельского Дома культуры, 

с. Маркелово, ул. Рабочая, д. 1; 

площадка возле ОГАУ «Шегарский 

психоневрологический интернат», 

с. Вороновка, ул. Набережная, д. 7; 

зал и площадь сельского Дома культуры, 

с. Анастасьевка, пер. Почтовый, д. 2 

Баткатское сельское поселение Площадка возле сельского Дома культуры,  

с. Баткат, пер. Кооперативный, д. 1; 

площадка возле сельского Дома культуры,  

с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 14; 

столовая и площадка Вознесенской начальной 

образовательной школы, 

с. Вознесенка, ул. Советская, д. 37; 

зал и площадка перед сельским Домом 

культуры, с. Бабарыкино, ул. Советская, д. 27; 

площадка возле магазина, д. Батурино, 

ул. Новая, д. 4;  

площадка возле остановки, 

д. Малое Бабарыкино, ул. Заречная, д. 14; 

площадка возле дома,  

д. Перелюбка, ул. Лесная, д. 14а 
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Побединское сельское поселение Площадка возле сельского Дома культуры, 

п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 112 

Северное сельское поселение Площадка перед сельским Домом культуры, 

с. Монастырка, ул. Советская, д. 32а 

Трубачевское сельское поселение Зал и площадка перед сельским Домом 

культуры, с. Трубачево, ул. Центральная, д. 1; 

зал и площадка перед сельским Домом 

культуры, с. Малобрагино, ул. Школьная, д. 1 

Шегарское сельское поселение Площадь, с. Мельниково, ул. Московская, д. 21 

 


