
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об утверждении перечня помещений, находящихся 
в муниципальной собственности и пригодных для проведения 

на территории муниципального образования город-курорт Анапа 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний 

 
В целях обеспечения равных условий при проведении предвыборной 

агитации, в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня       
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 
Законодательного Собрания Краснодарского края от 9 июня 2022 г. № 2841-П 
«О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 
края седьмого созыва», решением территориальной избирательной комиссии 
Анапская от 21 июня 2022 г. № 41/330 «О назначении дополнительных выборов 
депутата Совета муниципального образования город-курорт Анапа четвертого 
созыва по Витязевскому сельскому одномандатному избирательному округу     
№ 19» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной 
собственности и пригодных для проведения на территории                     
муниципального образования город-курорт Анапа агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, предоставляемых по заявке 
зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата, в период проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва и 
дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования  
город-курорт Анапа четвертого созыва по Витязевскому сельскому 
одномандатному избирательному округу № 19 согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа                   
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
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коммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа            
Юнаева Р.Г. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



 Приложение  
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений, находящихся в муниципальной  
собственности и пригодных для проведения  

на территории муниципального образования город-курорт Анапа 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 

предоставляемых по заявке зарегистрированного кандидата, 
политической партии, выдвинувшей зарегистрированного 

кандидата, в период проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Совета 
муниципального образования город-курорт Анапа 

четвертого созыва по Витязевскому сельскому одномандатному 
избирательному округу № 19 

 
№ 
п/п Наименование учреждения Адрес 

местонахождения 
Наименование 

помещения 
1 2 3 4 
1 МБУК «Дом культуры 

«Молодежный» муниципального 
образования город-курорт Анапа 

г. Анапа, 
ул. Крылова, 18а 

зрительный 
зал 

2 МБУК «Центр культуры «Родина» 
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

г. Анапа, 
ул. Астраханская, 2 

зрительный 
зал 

3 МБУК «Дом культуры 
«Алексеевский» муниципального 
образования город-курорт Анапа 

г. Анапа, 
ул. Ленинградская, 75 

зрительный 
зал 

4 МБУК «Анапская централизованная 
клубная система» муниципального 
образования город-курорт Анапа 

ст-ца Анапская, 
ул. Школьная, 62 

зрительный 
зал 

5 Дом культуры хут. Усатова Балка 
МБУК «Анапская ЦКС» 
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

хут. Усатова Балка, 
ул. Чехова, 17 

зрительный 
зал 

6 МБУК «Дом культуры станицы 
Благовещенской» муниципального 
образования город-курорт Анапа 

ст-ца Благовещенская, 
ул. Лобача, 3 

зрительный 
зал 



   

1 2 3 4 
7 МБУК «Виноградная 

централизованная клубная система» 
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

пос. Виноградный, 
ул. Таманская, 2в 

зрительный 
зал 

8 МБУК «Дом культуры села 
Витязево» муниципального 
образования город-курорт Анапа 

с. Витязево, 
ул. Лиманная, 8 

зрительный 
зал 

9 МБУК «Гайкодзорская 
централизованная клубная система» 
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

с. Гай-Кодзор, 
ул. Шаумяна, 75 

зрительный 
зал 

10 МБУК «Гостагаевская 
централизованная клубная система» 
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

ст-ца Гостагаевская, 
ул. Советская, 70 

зрительный 
зал 

11 МБУ ДО «Детская школа искусств 
№ 3» муниципального образования 
город-курорт Анапа 

ст-ца Гостагаевская, 
ул. Советская/ 

Первомайская, 40/31 

зрительный 
зал 

12 МБУК «Джигинская 
централизованная клубная система» 
муниципального образования              
город-курорт Анапа 

с. Джигинка, 
ул. Советская, 96а 

зрительный 
зал 

13 МБУК «Первомайская 
централизованная клубная система» 
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

с. Юровка, 
ул. Садовая, 93а 

зрительный 
зал 

14 МБУК «Приморская 
централизованная клубная система» 
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

с. Цибанобалка, 
ул. Совхозная, 17 

зрительный 
зал 

15 МБУК «Дом культуры  
с. Варваровка» муниципального 
образования город-курорт Анапа 

с. Варваровка, 
ул. Калинина, 69 

зрительный 
зал 

 
 
 

Начальник управления 
имущественных 
отношений 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

М.И. Шведов 


