
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.01.2018 jy2 5-п_____

О предоставлении помещений, п 
находящихся в собственности 
Еловского муниципального района, 
пригодных для проведения встреч с 
избирателями зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, 
избирательным объединениям, 
выдвинувшим зарегистрированного 
кандидата при проведении выборов 
Президента Российской Федерации

В соответствии Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», со статьей 54 Федерального закона от 24 
декабря 2002 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», в связи 
с предстоящими выборами Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставлять помещения, находящиеся в собственности Еловского 

муниципального района, пригодные для проведения встреч с избирателями 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным 
объединениям, выдвинувшим зарегистрированного кандидата при проведении 
выборов Президента Российской Федерации, согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Еловского 
муниципального района предоставлять помещения, находящиеся в собственности 
сельского поселения Еловского муниципального района, пригодные для 
проведения встреч с избирателями зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим 
зарегистрированного кандидата при проведении выборов Президента Российской 
Федерации.

3. Предоставлять помещения, находящиеся в собственности Еловского 
муниципального района, пригодные для проведения встреч с избирателями в 
форме собраний в соответствии с Порядком предоставления зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим 
зарегистрированного кандидата, помещений для проведения встреч с
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избирателями, утвержденного постановлением Совета Федераций Федерального 
Собрания Российской Федерации от 15 декабря 2018 года № 528-СФ

4. Направить настоящее Постановление в Территориальную избирательную 
комиссию Еловского муниципального района в трехдневный срок после 
подписания настоящего постановления.

5. Рекомендовать начальнику пункта полиции (дислокация с. Елово) МО 
МВД России «Осинский» Вяткиной Л.Ф. обеспечить безопасность при 
проведении агитационных публичных мероприятий.

6. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации, заведующего отделом внутренней политики, правового 
и общего обеспечения деятельности администрации Еловского муниципального 
района Санникову Н.В.

И.о главы администрации 
Еловского муниципального района А.П. Жуланов
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Приложение 
к постановлению 
Администрации Еловского 
муниципального района 
от 15.01.2018 № 5-п

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, находящихся в собственности Еловского 

муниципального района, пригодных для проведения встреч с избирателями 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным 

объединениям, выдвинувшим зарегистрированного кандидата при 
проведении выборов Президента Российской Федерации

№
п/п Наименование предприятия, объекта Адрес местонахождения 

объекта
1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Еловская средняя 
общеобразовательная школа»

618170, с. Елово, 
ул. Калинина, д. 23

2 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»

618170, с. Елово, 
ул.К.Маркса, д. 15

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования «Еловская 
детская школа искусств»

618170, с. Елово, 
ул. Ленина, д. 43

4 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 4 с. Елово»

618170, с. Елово, 
ул. Калинина, д. 12

5 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1 с. Елово»

618170, с. Елово, 
ул. Калинина, д. 12а

6 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа-детский сад 
№ 3 с. Елово»

618170, с. Елово, 
ул. Олимпийская, д. 1

7 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Малоусинская основная 
общеобразовательная школа»

618184, с. Малая Уса, 
ул. Заречная, д. 20а

8 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Дубровская средняя 
общеобразовательная школа»

618173, с. Дуброво, 
ул. Юбилейная, д. 1а

9 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Осиновская основная 
общеобразовательная школа»

618181, с. Осиновик, 
ул. Юбилейная, д. 2

10 Муниципальное общеобразовательное 618182, с. Брюхово,
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учреждение «Брюховская основная 
общеобразовательная школа»

ул. Злыгостева, д. 43

11 МОУ «Брюховская основная 
общеобразовательная школа» - структурное 
подразделение «Детский сад д.Мичура»

618183, д. Мичура, 
ул. Лесная, д. 1

12 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Сугановская средняя 
общеобразовательная школа»

618176, с. Суганка, 
ул. Школьная, д. 4

13 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Плишкаринская основная 
общеобразовательная школа»

618175, с. Плишкари, 
ул. Центральная, д. 69

14 Администрация Еловского муниципального 
района (зал заседаний)

618170, с. Елово, 
ул. Ленина, д. 32

15 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Районный культурно-досуговый 
центр Еловского муниципального района»

618170, с. Елово, 
ул.К.Маркса, д. 17

16 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества с. Елово»

618170, с. Елово, 
ул. Белинского, д. 10


