
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2020 ко 261-п

Об определении помещений дляРпроведения 
встреч зарегистрированными кандидатами, 
их доверенными лицами, избирательным 
объединениям с избирателями при 
проведении выборов на территории 
Еловского муниципального округа
Пермского края

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 45 Закона Пермского 
края от 28 июня 2012 г. № 68-ПК «О выборах губернатора Пермского края», 
статьей 52 Закона Пермского края от 09 ноября 2009 г. № 525-ПК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском 
крае», в связи с предстоящими выборами в единый день голосования 13 сентября 
2020 г.

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

муниципального округа Пермского края, пригодные для проведения встреч 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным 
объединениям, выдвинувшим зарегистрированного кандидата с избирателями при 
проведении выборов на территории Еловского муниципального округа Пермского 
края, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Предоставлять помещения, находящиеся в собственности Еловского 
муниципального округа Пермского края, пригодные для проведения встреч с 
избирателями в форме собраний в соответствии с установленным порядком.

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

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

5. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Еловского муниципального района Санникову Н.В.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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Приложение
к постановлению
Администрации Еловского 
муниципального района
от 20.07.2020 №261-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 на территории Еловского муниципального округа 

Пермского края

№ 
п/п Наименование предприятия, объекта Адрес местонахождения 

объекта
1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Еловская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
МОУ «ЕСОШ»)

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 Структурное подразделение МОУ 
«ЕСОШ» «Детский сад № 4 с. Елово»

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

5 Структурное подразделение МОУ 
«ЕСОШ» «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 «Сугановская средняя 
общеобразовательная школа»

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

8 Структрное подразделение МОУ 
«Сугановская средняя 
общеобразовательная школа» 
«Малоусинская основная 
общеобразовательная школа»

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

9 Муниципальное общеобразовательное 618173, с. Дуброво,
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учреждение «Дубровская средняя 
общеобразовательная школа»

ул. Юбилейная, д.1а

10 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Осиновская основная 
общеобразовательная школа»

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

11 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Брюховская основная 
общеобразовательная школа»

618182, с. Брюхово, 
ул. Злыгостева, д. 43

12 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Крюковская основная 
общеобразовательная школа»

618186, с. Крюково, ул.
Большая Северная, 54

13 Структурное подразделение МОУ 
«Крюковская основная 
общеобразовательная школа» 
«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

17 Муниципальное бюджетное «Еловский 
сельский дом досуга»

618186, Пермский край, 
Еловский район, с. Крюково, 
ул. Северная, д. 43

18 Филиал МБУ «Еловский сельский дом 
досуга» Плишкаринский сельский дом 
досуга

618175, Пермский край, 
Еловский р-н, с. Плишкари, 
ул. Солнечная, д.7

19 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Сугановский культурный 
центр»

618176, Пермский край, 
Еловский район, с. Суганка, 
ул. Ленина, д. 46

20 Структурное подразделение МБУК 
«Сугановский культурный центр» 
Нижнебардинский сельский дом досуга

618177, Пермский край, 
Еловский р-н, с. Нижняя 
Барда, ул. Центральная, д.46

21 Структурное подразделение МБУК 
«Сугановский культурный центр» 
Ятышинский сельский клуб

618176, Пермский край, 
Еловский район, д. Ятыш, ул. 
Советская, д.23

22 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Малоусинский культурно
досуговый центр»

614184, Пермский край, 
Еловский район, с. Малая 
Уса, ул. Белокаменная 3.

23 Структурное подразделение МБУК 618184, Пермский край,
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«Малоусинский культурно-досуговый 
центр» Шубинский сельский дом досуга

Еловский район, д. Шубино, 
ул. Рязанова, д. 29 а

24 Структурное подразделение МБУК 
«Малоусинский культурно-досуговый 
центр» Шумовский сельский дом досуга

618184, Пермский край, 
Еловский район, д. Шумово, 
ул. Проулок солнечный 1-2

25 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Осиновский культурно
информационный центр»

618181, Пермский край, 
Еловский район, с. Осиновик 
ул. Юбилейная, д. 6

26 Структурное подразделение МБУК 
«Осиновский культурно
информационный центр» Мичуринский 
сельский дом досуга

618183, Пермский край, 
Еловский район, д. Мичура, 
ул. Советская, д. 30.

27 Структурное подразделение МБУК 
«Осиновский культурно
информационный центр» Брюховский 
сельский дом досуга

Пермский край, Еловский 
район, с. Брюхово, ул. 
Злыгостева, 41

28 Структурное подразделение МБУК 
«Осиновский культурно
информационный центр» Дружнинский 
сельский клуб

618172, Пермский край, 
Еловский район, д. Дружная, 
ул Никольская, 1 а

29 Структурное подразделение МБУК 
«Осиновский культурно
информационный центр» Калиновский 
сельский дом досуга

618180, Пермский край, 
Еловский район, с. 
Калиновка, ул. Центральная, 
10/2

30 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Дубровский культурно
досуговый информационный центр"

618173, Пермский край, 
Еловский район, с. Дуброво, 
ул. Память Пастухова, 10 а

31 Структурное подразделение МБУК 
«Дубровский культурно-досуговый 
информационный центр» 
Шульдихинский сельский дом досуга

618172, Пермский край, 
Еловский район, с.
Шульдиха, ул Заречная 44 а

32 Структурное подразделение МБУК 
«Дубровский культурно-досуговый 
информационный центр» Плишкинский 
сельский клуб

618174, Пермский край, 
Еловский р-н, д. Плишкино, 
ул Третья, д 1


