
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    «__21__» __07__ 2021 г.                                                            № __720__ 

 

Об утверждении перечня резервных 

помещений для голосования и размещения 

избирательных комиссий на территории 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области 

 

        В соответствии с  Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Законом Курской области от 03.12.2009 

№106-ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референдумах»,  в связи с 

проведением выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года,  в 

целях обеспечения устойчивого функционирования комиссий и  участков в 

период проведения единого дня голосования, Администрация города 

Рыльска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень резервных помещений для голосования и 

размещения избирательных комиссий при проведении выборов в единый 

день голосования 19 сентября 2021 года на территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

2. Рекомендовать руководителям учреждений обеспечить готовность 

помещений для проведения голосования и размещения избирательных 

комиссий, согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рыльск» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Рыльска. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

  

 

 

И.о. Главы  города Рыльска                                                          В.Н. Ковальчук 



Приложение 

к постановлению 

Администрации города Рыльска 

от «_21_» _07_ 2021г. № _720_ 

 

№п/п № участка Резервное помещение Адрес 

1. 823 здание спортивного зала муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Рыльская средняя общеобразовательная 

школа №1 им.Г.И.Шелехова 

Курская область, 

г.Рыльск, 

ул.Луначарского, д.17 

2. 824  здание начальной школы 
муниципального общеобразовательного 

учреждения «Рыльская средняя 

общеобразовательная школа №4, Курская 

область, г.Рыльск, ул.Р.Люксембург, д.50 

Курская область, 

г.Рыльск, 

ул.Р.Люксембург, д.50 

 

3. 825 холл в здании ЦКД «Сейм» 

 

Курская область, 

г.Рыльск, ул.Ленина, 

д.46 

4. 826 помещение столовой ОБПОУ «Рыльский 

социально-педагогический колледж» 

Курская область, 

г.Рыльск, 

ул.Дзержинского, д.55 

5. 827  помещение библиотеки федерального 

государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования Рыльского авиационного 

технического колледжа – филиала 

Московского государственного 

технического университета гражданской 

авиации 

Курская область, 

г.Рыльск, 

ул.Дзержинского, д.18 

 

6. 828 кабинет №5 муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Рыльская средняя общеобразовательная 

школа №5» 

Курская область, 

г.Рыльск, 

ул.Маяковского, д.41 

 

7. 829 дополнительное одноэтажное здание 
муниципального общеобразовательного 

учреждения «Рыльская основная 

общеобразовательная школа №2» 

Курская область, 

г.Рыльск, ул. Кирова, 

д.102 

 

8. 830 холл  в здании городского Дома культуры Курская область, 

г.Рыльск, ул.Ленина, 

д.81а 

9. 831 дополнительное одноэтажное здание 
муниципального общеобразовательного 

учреждения «Рыльская основная 

общеобразовательная школа №2» 

Курская область, 

г.Рыльск, ул. Кирова, 

д.102 

10. 832 малый зал в здании городского Дома 

культуры  

Курская область, 

г.Рыльск, ул.Ленина, 

д.81а 

 


