
                                                                                                                                                           
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕРШОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    14.04.2021       № _227________ 

Об  утверждении  порядка
предоставления  помещений   и
специально  отведенных  мест  для
проведения встреч  кандидатов  в
депутаты  с  избирателями  и
определения специально отведенных
мест,  перечня  помещений  для
проведения  встреч  кандидатов  в
депутаты с избирателями

В  соответствии  с Федеральным  законом  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок  предоставления  помещений   и  специально
отведенных  мест  для  проведения встреч  кандидатов  в  депутаты с
избирателями, согласно приложению №1.

2. Определить специально отведенные места, перечень помещений для
проведения  встреч  кандидатов  в  депутаты  с  избирателями,  согласно
приложению №2.

3. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации Ершовского муниципального района Саратовской области в
сети Интернет.

Глава Ершовского муниципального района                           С.А. Зубрицкая

                                                                                        Приложение №1



                                                                                                                                                           
                                            
                                                                            к постановлению администрации
                                                                            ЕМР   от 14.04.2021 г.  №  227

Порядок
предоставления помещений и специально отведенных мест для

проведения встреч кандидатов в депутаты с избирателями

1. Порядок предоставления помещений и специально отведенных мест
для  проведения встреч  кандидатов  в  депутаты с  избирателями  (далее  -
Порядок),  определяет  условия предоставления  помещений и  специально
отведенных мест для проведения встреч  кандидатов в депутаты различных
уровней  с  избирателями  в  соответствии  с  ч.  5.3. статьи  40 Федерального
закона  от  06.10.2003  г.  № 131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Администрация  Ершовского  муниципального  района  Саратовской
области  (далее  -  администрация  муниципального  района)  предоставляет
нежилое  помещение,  специально  отведенное  место,  для  проведения
кандидатом в депутаты встреч с избирателями.

Администрация  муниципального  района  обязана  обеспечить  равные
условия для всех кандидатов  при предоставлении помещений,  специально
отведенного места для встреч с избирателями.

3. Нежилое помещение, специально отведенное место предоставляется в
безвозмездное  пользование  на  основании  распоряжения  администрации
муниципального района на основании письменного обращения кандидата в
депутаты по  форме  согласно  приложению  к  настоящему Порядку.
Письменное  обращение  кандидата  в  депутаты должно  быть  направлено  в
администрацию муниципального района не позднее,  чем за две  недели до
даты проведения встречи.

В заявлении указывается предполагаемая дата проведения мероприятия,
его начало, продолжительность,  примерное число участников,  дата подачи
заявления,  данные  ответственного  за  проведение  мероприятия,  его
контактный телефон.

4. Обращение о выделении помещения, специально отведенного места
рассматривается  администрацией  муниципального  района  в  течение  пяти
рабочих  дней  со  дня  подачи  обращения  с  обязательным предоставлением
заявителю в письменной форме соответствующего ответа.

5. Одновременно в помещении или специально отведенном месте может
проходить не более одной встречи.

http://municipal.garant.ru/#/document/186367/entry/40


                                                                                                                                                           
В  случае  направления  несколькими  кандидатами  обращений  на

предоставление одного и того же помещения или специально отведенного
места  в  одно  и  тоже  время  очередность  использования  помещения  или
специально отведенного места  определяется  исходя из  времени получения
обращения.

В случае,  если запрашиваемое помещение или специально отведенное
место,  уже  предоставлено  другому  кандидату,  либо  задействовано  при
проведении  культурно-массового  или  иного  мероприятия,  администрация
муниципального  района  обязана  направить  кандидату  предложение  об
изменении  помещения  (специально  отведенного  места)  и  (или)  времени
встречи.

6. Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кандидат обязан обеспечивать в пределах своей компетенции порядок и
безопасность граждан при проведении встречи.

7. Расходы  за  пользование кандидатом  в  депутаты
нежилым помещением, специально отведенным местом осуществляются из
средств местного бюджета.

                                  



                                                                                                                                                           

Приложение
к Порядку предоставления помещений

для проведения встреч кандидатов в депутаты с избирателями

Примерная форма

Главе Ершовского
муниципального района

__________________________________
(наименование администрации)

от _______________________________________
(Ф.И.О. кандидата в депутаты)

Заявление о предоставлении помещения
для проведения встреч кандидатов в депутаты с избирателями

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации"  прошу  предоставить  помещение  по  адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(место проведения встречи)
для проведения встречи с избирателями, которое планируется
"___"  ___________  20__  года  в
_______________________________________________________________,
(время начала проведения встречи)
продолжительностью _______________________________________________.

(продолжительность встречи)
Примерное число участников: _______________________________________.
Ответственный  за  проведение  мероприятия  (встречи)
_______________________________________________________________,

(Ф.И.О., статус)
контактный телефон __________________________________________.
Дата подачи заявки: _________________________
Депутат _____________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)"____"_________20__ год

http://municipal.garant.ru/#/document/186367/entry/40


                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                          Приложение № 2 
                                                                                                                                             к постановлению администрации ЕМР

                                                                                                                     от 14.04.2021 г.  №  227

Перечень 

помещений и специально отведенных мест, для проведения встреч кандидатов в депутаты с избирателями

Наименование Фактический адрес Электронная почта Телефон
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Районный 
дом культуры»

413503 Саратовская обл., г. Ершов, ул. 
Краснопартизанская, 7

kulturaersov@mail.ru 5 32 78
5 46 22

-структурное  подразделение  МБУК
РДК  СК п. Полуденный

413503 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
п. Полуденный,  ул. Рабочая,13

нет нет

-структурное подразделение МБУК 
РДК СК п. Прудовой    

413503 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
п. Прудовой,  ул. Школьная,7 

costrova.irina2011@yandex.ru 89061499281

-структурное подразделение МБУК 
РДК Антоновский СДК 

413534 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Антоновка, ул. Парковая, 6

о  robejrita1987@gmail.ru   89626164896

-структурное подразделение МБУК 
РДК Семено-Полтавский СДК

413537 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Семено-Полтавка, 
ул. Семено-Полтавская, 55

14ye@mail.ru 89873220337

-структурное подразделение МБУК 
РДК Южновский СДК

413532 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 

khudoshina61.00@bk.ru 89270593980

mailto:khudoshina61.00@bk.ru
mailto:14ye@mail.ru
mailto:%D0%BErobejrita1987@gmail.ru
mailto:costrova.irina2011@yandex.ru
mailto:kulturaersov@mail.ru


                                                                                                                                                                                                                                             

п. Южный, ул. Прудовая, 14
-структурное подразделение МБУК 
РДК Декабристский СДК

413535 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
п. Целинный, ул. Садовая, 5

evgeniabugakova@yandex.ru 89179890346

-структурное подразделение МБУК 
РДК Краснянский СД

413524 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Старая Краснянка, 
ул. Советская, 10

nataliy.stupak@mail.ru 89172130084

-структурное подразделение МБУК 
РДК Еремеевский СДК

413522 Саратовская обл., 
Ершовский р-он,  с. Еремеевка, 
ул. Ленина, 10 а

 89873738295

-структурное подразделение МБУК 
РДК Чернопадинский СДК

413521 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Черная Падина, 
ул. Советская, 54

lenakaloscha43@gmail.com 89873570747

-структурное подразделение МБУК 
РДК Кушумский СДК

413514 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
п. Кушумский, 
ул. Интернациональная, 30

luna6212000@yandex.ru 89378005233

-структурное подразделение МБУК 
РДК Верхнекушумский СДК

413512 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Верхний Кушум, 
ул. Интернациональная, 1а

vkushum@bk.ru 89297792447

-структурное подразделение МБУК 
РДК Марьевский СДК

413531 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Марьевка, 
ул. Центральная, 29а

artamongi@mail.ru 89093352628

-структурное подразделение МБУК 
РДК Краснобойцовкий СДК

413516 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Красный Боец, 
ул. Центральная, 20

verayneva@yandex.ru
89173198799@ yandex.ru 

89173198799

mailto:verayneva@yandex.ru
mailto:artamongi@mail.ru
mailto:vkushum@bk.ru
mailto:luna6212000@yandex.ru
mailto:lenakaloscha43@gmail.com
mailto:nataliy.stupak@mail.ru
mailto:evgeniabugakova@yandex.ru


                                                                                                                                                                                                                                             

-структурное подразделение МБУК 
РДК Миусский СДК

413517 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, с. Миусс, ул. 
Советская, 63а

vitaliy_fokin@mail.ru 89276261928

-структурное подразделение МБУК 
РДК Нестеровский СДК

413517 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, с. Нестерово, ул.
Новая, 1а

alnayevgenevna.ponkrato
va@mail.ru

89271670761

-структурное подразделение МБУК 
РДК Чкаловский СДК

413518 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Чкалово, ул. Садовая, 1б

nina.maksimovapirogova@mail
.ru 

89271486141

-структурное подразделение МБУК 
РДК Чугунский СДК

413533 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Чугунка, 
ул. Юбилейная, 2а

schevtzova.natasha2016@yand
ex.ru 

89271136075

-структурное подразделение МБУК 
РДК Моховской СДК

413506 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Моховое, ул. Ленина, 136

mohovoe_sdk@mail.ru

 

89053861480

-структурное подразделение МБУК 
РДК Новокраснянский СДК

413520 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Новая Краснянка, 
ул. Братиславская, 7

lopatina.nastia2017@yandex.ru 89061492899

-структурное подразделение МБУК 
РДК Сокорнобалковский СДК

413530 Саратовская обл., 
Ершовский р-он,
с. Сокорная Балка, 
ул. Центральная, 37

raya.khurmatullina@bk.
ru

89061482927

-структурное подразделение МБУК 
РДК СДК п. Лесной

413530 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
п. Лесной, 
ул. Молодежная, 12 

turinaanna2010@mail.ru 89873351160

-структурное подразделение МБУК 
РДК Новорепинский СДК

413508 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Новорепное, 

konihovalena@mail.ru
89878267683

mailto:konihovalena@mail.ru
mailto:turinaanna2010@mail.ru
mailto:raya.khurmatullina@bk.ru
mailto:raya.khurmatullina@bk.ru
mailto:lopatina.nastia2017@yandex.ru
mailto:mohovoe_sdk@mail.ru
mailto:schevtzova.natasha2016@yandex.ru
mailto:schevtzova.natasha2016@yandex.ru
mailto:nina.maksimovapirogova@mail.ru
mailto:nina.maksimovapirogova@mail.ru
mailto:alnayevgenevna.ponkratova@mail.ru
mailto:alnayevgenevna.ponkratova@mail.ru
mailto:vitaliy_fokin@mail.ru


                                                                                                                                                                                                                                             

ул. Советская, 115
 -структурное подразделение МБУК 
РДК Осиновогайский СДК

413507 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Осинов Гай, 
ул. Советская, 115

osinov-gajshkola@mail.ru 89878264116

-структурное подразделение МБУК 
РДК Новосельский СДК

413513 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
п. Новосельский, 
ул. Молодежная,7

ganina72@inbox.ru 89603509557

-структурное подразделение МБУК 
РДК Лобковский СДК

413510 Саратовская обл., 
Ершовский р-он,
 с. Лобки, ул. Прудовая, 40

lobkishkola@yandex.ru 89869835245

-структурное подразделение МБУК 
РДК Орловогайский СДК

413509 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Орлов Гай, 
ул. Кривошеева, 7

alena_vagina_86@mail.r
u

89675081278

-структурное подразделение МБУК 
РДК Перекопновский СДК

413526 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Перекопное, 
ул. Пылайкина, 48

tselik@mail.ru 89053855725

 -структурное подразделение МБУК 
РДК Васильевский СДК

413505 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Васильевка, 
ул. Ленина,38

podolyako1979@mail.ru 89603470457

-структурное подразделение МБУК 
РДК Рефлекторский СДК

413536 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Рефлектор, 
ул. Ленина, 17

v.dedyu@yandex.ru 89179825556

-структурное подразделение МБУК 
РДК Чапаевский СДК

413512 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Чапаевка, 

89372599963

mailto:v.dedyu@yandex.ru
mailto:podolyako1979@mail.ru
mailto:tselik@mail.ru
mailto:alena_vagina_86@mail.ru
mailto:alena_vagina_86@mail.ru
mailto:lobkishkola@yandex.ru
mailto:ganina72@inbox.ru
mailto:osinov-gajshkola@mail.ru


                                                                                                                                                                                                                                             

ул. Школьная, 111а 

-структурное подразделение МБУК 
РДК Дмитриевский СДК

413511 Саратовская обл., 
Ершовский р-он,
 с. Дмитриевка, 
ул. Молодежная, 21ж

dmitrievka72@mail.ru
89271590481

-структурное подразделение МБУК 
РДК Коптевский СК

413511 Саратовская обл., 
Ершовский р-он, 
с. Коптевка, ул. Чапаева, 15а

89270551852

 

mailto:dmitrievka72@mail.ru

