
Администрация Еманжелинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

456574, ул.Лесная, 2-а, с. Еманжелинка Еткульского района, Челябинской области,
ОГРН 1027401635337 ИНН 7430000439 КПП 743001001 тел. (351-45) 9-36-05, 9-34-35

« А » августа 2022г. №

Об определении помещений для проведения встреч 
с избирателями зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц, представителей избирательных 
объединений, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов, при проведении 11 сентября 2022 года 
выборов Г лавы Еманжелинского сельского поселения, 
а также дополнительных выборов депутата по 
избирательному округу № 11

Руководствуясь федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», от 29.06.2006г. № 36-30 «О
муниципальных выборах в Челябинской области», Уставом Еманжелинского сельского 
поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места и помещения, находящиеся на балансе, либо в собственности 
Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципального района, пригодные 
для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных 
лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов, при проведении выборов 11 сентября 2022 года Главы Еманжелинского 
сельского поселения, а также дополнительных выборов депутата по избирательному 
округу № 11 (пос. Березняки, пос. Депутатский), представляемые на безвозмездной 
основе.

2. Рекомендовать зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 
представителям избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов, проведение встреч с избирателями на территории Еманжелинского 
сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области в 
специально отведённых местах и помещениях.

3. Руководителям учреждений, указанных в прилагаемом перечне информировать 
организационный отдел Администрации Еткульского муниципального района о 
поступивших заявках на выделение помещений для проведения встреч с избирателями 
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 
объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, при проведении выборов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Вестнике 
Еманжелинского сельского поселения» и подлежит размещению на официальном сайте 
Еткульского муниципального района странице Еманжелинского сельского поселения.

5. Направить постановление в территориальную избирательную комиссию
Еткульского района. I f *\'“ \

Глава Еманжелинского сельского поселения Щ О. Л. БобыревV \ \  Ч /*



Приложение 
к постановлению администрации 

Еманжелинского сельского поселения 
от ______2022г. №

Перечень мест и помещений, 
находящихся на балансе либо в собственности Еманжелинского сельского 

поселения Еткульского муниципального района, безвозмездно предоставляемых 
и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий

в форме собраний

№
п/п

Наименование территории / 
учреждений, помещения 
которых, пригодны для 

агитационных публичных 
мероприятий, проводимых 

в форме собраний, и 
предоставляемых на 
безвозмездной основе

Еманжелинское
сельское

поселение
Еткульского

муниципального
района

Местоположение 
территории или 

адрес объекта / отв. 
руководитель, 

контакты

Площадь 
территории 
или объекта 
(кв. метров) / 

либо 
вместимость 
помещения

1 МБУК «Централизованная 
клубная система 

Еманжелинского сельского 
поселения»

с. Еманжелинка ул. Октябрьская, 
№ 17а, директор 
Халезина М. В., 

тел.: (35145)93309

Вместимость 
до 300 чел.

2 Структурное 
подразделение муниципально 

го бюджетного учреждения 
культуры «Сельский клуб 

посёлка Березняки»

пос. Березняки ул. Лесная, № 14 
директор 

Халезина М. В., 
Тел.:(35145)93309

Вместимость 
до 100 чел.

3 Структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Сельский клуб посёлка 

Депутатский» 
(помещение библиотеки)

пос.
Депутатский

ул. Центральная, 
№ 5А, 

директор 
Халезина М. В., 

тел.: (35145)93309

Вместимость 
до 25 чел.

4 Площадка перед памятником 
воинам, погибшим во время и 
Великой Отечественной 
войны

с. Еманжелинка улица Уварова, 
между д. № 57 и 
№ 59

200,0

5 Территория перед зданием 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дом 
культуры «Юность»

с. Еманжелинка улица
Октябрьская, 17А

500,0

6 Территория, прилегающая к 
многоквартирным домам

с. Еманжелинка Двор между 
домами № 12 и 
№ 14 ул. Лесная

200,0

7 Территория около здания 
муниципального бюджетного 
учреждения МКОУ 
«Еманжелинская С(К)ОШ»

с. Еманжелинка Между зданием 
школы ул. Алое 
поле, 1В и жилым 
домом № 1

100,0

8 Территория перед магазином 
(павильоном) «Артур»

с. Еманжелинка 
(пос. Южный)

ул. Космонавтов, 
5Б

50,0



9 Детско-спортивная площадка с. Еманжелинка Напротив ул. 
Северная, 4-5

200,0

10 Детская площадка пос. Сары Напротив жилого 
дома ул. 
Восточная, 16

100,0

11 Детская спортивная площадка с. Таянды ул. Труда, между 
домами № 26 и 28

150,0

12 Площадь перед сельским 
клубом

пос. Березняки ул. Лесная, 14 100,0

13 Территория сквера перед 
зданием муниципального 
бюджетного учреждения 
«Сельский клуб»

пос.
Депутатский

ул. Центральная, 
5А

200,0


