
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
26.01.2012                                        с. Александровка                                     № 45-п 
 

Об утверждении перечня  помещений, порядка их предоставления для  
проведения массовых публичных мероприятий в агитационный период по 

выборам Президента Российской Федерации 

 

 
В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в   
референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 54 Федерального закона 
от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»: 
         1. Утвердить перечень помещений, находящихся в собственности          
муниципального образования  Александровский район, для проведения        
агитационных публичных мероприятий по выборам  Президента Российской 
Федерации согласно приложению 1. 
         2. Утвердить порядок  предоставления помещений для проведения       
массовых публичных мероприятий в агитационный период по выборам       
Президента Российской Федерации согласно приложению 2. 
         3. Возложить ответственность за подготовку проектов постановлений о 
предоставлении мест и помещений для проведения массовых публичных       
мероприятий в агитационный период по выборам Президента Российской    
Федерации на отдел земельных, имущественных отношений и муниципальных 
закупок. 
         4. Рекомендовать главам сельских поселений  Александровского района 
принять аналогичные постановления, определяющие перечень и порядок     
предоставления помещений, находящихся в собственности муниципальных   
образований сельских поселений, для проведения агитационных мероприятий  
по выборам Президента Российской Федерации. 
         5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя   
главы администрации – руководителя аппарата главы администрации  
Г.П.Лысенкова. 
         6. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 7. Опубликовать данное постановление в  районной газете «Звезда».  
 

 
Глава администрации                                                                  А.П.Писарев                              

                                                      
Разослано: Лысенкову Г.П., отделу земельных, имущественных отношений и 
муниципальных закупок, ТИК, УИК,  администрациям сельсоветов,  Горяйнову 
А.П.., Пономареву В.Ю., Пономаревой А.Г., прокурору, газете «Звезда», в дело. 
 



                                                                        Приложение №1 
                                                                            к постановлению администрации 

                                             от 26.01. 2012  №45-п 
 

Перечень 
помещений для проведения массовых публичных мероприятий в агитационный 

период по выборам Президента Российской Федерации 
 

№ 
п/п 

Наименование  Адрес  Предельная  заполняе-
мость, установленная в 
соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства Оренбургской об-
ласти от 1 августа 2011 
года № 692-п «Об ус-
тановлении норм пре-
дельной заполняемо-
сти территорий (по-
мещений) в месте про-
ведения публичного 
мероприятия» 

                                                              Александровский сельсовет  
1 МБУ «Культурно -досуговый 

центр», зрительный зал 
с. Александровка,  
ул. Рощепкина, 11 

300 

2. Сельский клуб, библиотека  
 

п. Буранный,  
ул. Буранная, 27 

20 

Султакаевский сельсовет 
3 Сельский Дом культуры, 

зрительный зал 
 с. Султакай,  
ул. Советская, 33 

200 

4. Бывшее здание  школы, биб-
лиотека 
 

с. Юртаево, 
ул. Школьная, 12 

30 

5. Бывшее здание школы, фойе п. Майский, 
 ул. Майская, 45 

50 

Яфаровский сельсовет 
6. Сельский Дом культуры, 

 зрительный зал 
с. Яфарово,  
ул. Советская, 42 

150 

7. Здание школы,  
классная комната 

п. Комсомольский,  
ул. Комсомольская, 19 

30 

Каликинский сельсовет  
8. Сельский Дом культуры, 

 зал для встреч 
с. Каликино,  
ул. Первомайская, 18 

250 

9. Сельский Дом досуга,  
зал для встреч 
 

с. Новоникитино,  
ул. Пролетарская, 6 
 
 

90 

10. Сельский Дом досуга,  
библиотека 

п. Дальний,  
ул. Школьная, 10 

30 

Чебоксаровский сельсовет 



11. Сельский дом досуга, 
 комната отдыха  

с. Успенка,  
ул. Советская, 30 

30 

12. Сельский Дом досуга,  
зрительный зал 

с. Чебоксарово,  
ул. Советская, 36 

200 

Тукаевский сельсовет 
13. Сельский Дом культуры, 

зал для встреч  
с. Тукай,  
ул. Центральная, 68 

200 

14. Помещение фельдшерско-
акушерского пункта, фойе 

п. Южный,  
ул. Пролетарская,4 

30 

Зеленорощинский сельсовет 
15. Сельский клуб, фойе  

 
с. Зеленая Роща,  
ул. Ленина, 19 

50 

16. Начальная школа,  
комната отдыха  

с. Канчирово,  
ул. Сагита Агиша, 6 

30 

17. Сельский клуб, 
зал для встреч  

с. Кутучево, 
 ул. Салавата Юлаева, 16 

150 

18. Сельский дом досуга, комна-
та для встреч  

с. Якут, 
 ул. Советская, 2а 

70 

Георгиевский сельсовет 
19. Сельский Дом культуры,  

зал для встреч 
с. Георгиевка,  
ул. Советская, 42 

150 

20. Сельский дом досуга,  
зал для встреч  

с. Каяпкулово,  
ул. Сагита Агиша, 10 

150 

21. Сельский дом досуга, 
зал для встреч  

с. Курпячево,  
ул. Центральная, 7 

100 

Хортицкий сельсовет 
22 Сельский дом досуга,  

библиотека  
с. Озерка, 
 ул. Центральная, 108 

30 

23 Сельский Дом культуры, 
 Зал для встреч 

с. Хортица ул. Советская, 37 450 

24. Сельский Дом культуры, 
зал для встреч  

с. Петровка,  
ул. Советская,59а 

250 

25. Фельдшерско-акушерский 
пункт, комната приема 

с.Канцеровка, 
ул.Советская,58 

20 

26. Здание школы, фойе п. Шар, ул. Совхозная, 38а 30 
Ждановский сельсовет 

27. Сельский Дом культуры,  
зал для встреч 

с. Ждановка, ул. Ленина, 17 350 

28 Сельский Дом досуга, зал для 
встреч 

с.  Новоникольское  
ул. Молодежная, 2 

250 

29. Здание бывшей  школы, биб-
лиотека  

с. Новоспасское,  
ул. Школьная, 10 

30 

30. Школа, спортзал с. Каменка, ул. Мира, 48 70 
Марксовский сельсовет 

31. Сельский Дом культуры, 
 зрительный зал  

п. Марксовский,  
ул. Советская, 2 

170 

32. Сельский Дом досуга,  
зрительный зал 

с. Дмитриевка, 
 ул. Центральная, 15 

150 

Добринский сельсовет 
33. Школа, фойе  п. Загорский,  

ул. Школьная,4 
70 



34. Фельдшерско-акушерский 
пункт, вестибюль  

с. Михайловка,  
пер. Школьный, 2 

20 

35 Сельский Дом культуры, 
 зрительный зал 

с. Добринка,  
ул. Центральная, 14 

250 

Романовский сельсовет 
36 Сельский Дом культуры,  

зрительный зал 
п. Романовский,  
ул. Центральная, 23 

150 

37. Сельский дом досуга, фойе с. Гавриловка, 
 ул. Клубная,1 

40 

38 Здание школы, учительская  
 

п. Северный,  
ул. Школьная, 11 

30 

Новомихайловский сельсовет 
39 Сельский Дом культуры, 

фойе 
 

с. Новомихайловка,  
ул. Новая, 9 

70 

40 Сельский клуб, 
 зал для встреч 

 

с. Исянгильдино, 
 ул. Советская, 27 

150 

41 Сельский дом досуга, зал для 
встреч 

 

с. Актыново, 
 ул. Советская, 28 

130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение № 2  
к постановлению администрации  
от 26.01.2012  № 45-п 

 
 

П О Р Я Д О К 
предоставления помещений для проведения агитационных публичных  

мероприятий по выборам  Президента Российской Федерации   
 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральными           
законами от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 
21.07.2005 года № 93-ФЗ «О выборах Президента  Российской Федерации» и 
регламентирует предоставление помещений для проведения агитационных 
публичных мероприятий по выборам Президента Российской Федерации  в   
муниципальном образовании  Александровский район. 

2. Администрация    Александровского  района   предоставляет для        
проведения агитационных публичных мероприятий помещение,  находящееся в 
муниципальной собственности муниципального образования Александровский 
район и включенное в перечень, утвержденный настоящим постановлением, 
для встреч зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам,             
представителям политических партий, выдвинувших зарегистрированного    
кандидата, с избирателями по письменным заявкам  зарегистрированного     
кандидата, его доверенных лиц, политических партий, выдвинувших               
зарегистрированного кандидата, на безвозмездной основе на время,                 
установленное территориальной избирательной комиссией района. 

3. Письменные заявки зарегистрированного кандидата,  политической   
партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, о предоставлении      
помещений зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам,           
представителям политической партии для встреч с избирателями подаются на 
имя главы  муниципального образования  Александровский  район и             
рассматриваются администрацией района в течение трех дней со дня подачи 
данных заявок. 
          4. В случае предоставления помещения, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Александровский район,            
администрация района принимает соответствующий нормативный правой акт, в         
котором указывает адрес местонахождения помещения, предельные нормы     
заполняемости выделяемого помещения, дату, в которое предоставляется     
помещение; уполномоченного представителя администрации района по      
обеспечению  предоставления помещения, рекомендует органам внутренних 
дел обеспечить порядок и безопасность граждан при проведении встреч с       
зарегистрированным  кандидатом, его доверенными лицами, представителями 
политических партий, выдвинувших зарегистрированного кандидата. 
5. Не  позднее дня, следующего за днем предоставления помещения,              
администрация района уведомляет в письменной форме территориальную     



избирательную комиссию, которая по поручению Избирательной комиссии 
Оренбургской области (постановление Избирательной комиссии                
Оренбургской области  от 27.12.2011 № 27/149-5) устанавливает время  для 
проведения встреч зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, 
представителям политических партий, выдвинувших зарегистрированного  
кандидата,  с избирателями: 

о факте предоставления помещения, 
об условиях, на которых оно было предоставлено, 
а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 

агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, их                
доверенным лицам, представителям политических партий, выдвинувших        
зарегистрированного кандидата. 
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