
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАIЦ,IЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

J\ъ 4з

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

,, ?J ii августа 2021

()б опредеjIениIl помещения, пригодноI-о д"ця проведения
1ll,tlтrlционных публичных мероприятий в форме собраний
It Ilаходящегося в м_униципальной собственности
}tуttIIцtIпального образования сельское посе.цение <<Щеревня Аllекино>>
бсзвозпrездно предоставляемого политическим партиям,
,Jарегистрированным кандида,tаNI для встреч с избирателями
l} перIrод предвыборной аt,и"гации при проведении выборов
.reIl\,,l,a,l,oB Госl,ларственной fiумы Фелерального Собрания
l'tlссийской Федерачии восьмого созыва, Ilазначен}Iых на l9 сентября
2021 1,o:ta

iJ соответствии с Федерапьным законоNl от 12.06,2002 Л9 67-ФЗ кОб оснtlвных
li.tрtltlтиях избирагельных прав и права на \,L{астие в референд}.l\{е граждан РоссllЙскоl"l
сDедерациtл>. Федерапьныпл законоN{ от 22.02.2014 N2O-ФЗ к() выборах депчтатов
l'tlсr,дарственной flу,lлы Федераtьного Собранlrя Россиtiской Фелерации). постановлениеN,l
I l збирательной коN{иссии Iiаtr жской об-,Iасти от 29.06.2.02l N91 10З/122_VI кОб
\ c,l аIIовлении вре\It,Ilи. на которое преJоставляю,гся помещения, находящиеся в

l()c\.](tlpcTBeHHor:i иjIи N,lчниципа-tьrlоti собствеltltости. д"rlя провеi,lеIIия предtsыборной
lt1,1.1тации lIa выборах.lеп),тат()в [-осуларственной !1,мы Федерального Собрания
l'tlссийской Федерации восьмого созыва, и об уведомлении о факте преjlостilв.пениrl
il()\lеlI(Сtlия IlОлитilческоЙ партии и зарегистрированному кандидату) алминис1 рация
сс,]lьского посе,цения кflеревня Алекино>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Опреде:iи,t,ь ломеще}lие, пригодное для проведения агитационных публичных
lrсllоприяr'ltЙ в форме собраниЙ и находяш{ееся в муниципiLцьгlоЙ собственностrt
\I\ IIиt{ипаJIьноI,о образования сельское поселение кЩеревня Алекинill>. бе:згзо,змезднtl

ill)сд()ставляемое по,питиlIеским партиям. зарегистрированным кандида,гаN4 .l(JIя BcTpetl с

r.i,збираt,е:tями в период предвыборноЙ агитации при проведении выборов леlIутатOв
l tlсr,ларст,веl,trtой fiумы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
liit']начсIIl1ых нд 1 9 сентября 2021 года, согласно llриложению JФ 1 к Hacl оящем)
I l i)c,l,aHOB-lIeHи к).

1. Угверлить порядок предостав.гIения специаrIьно отведенных N{ecT для проRедения ttсIреч
с и,збиllателямI4 зарегистрированных кандидатов" их доверенных лиll. представи,t,е.ltеt"l

ll().ItIтиtlеских ttартий. выдвин)/вших зарегистрированных кандидатов для



прOведения гIредвыборных агитационньгх публичных мероприятий в форме собраний в

tlериоJI предвыборной агитации при проведения выборов депутатов Госуларственной Щумы
(Dедерыlыlого Собралlия Российской Федерации восьмого созыва (приложение Nb 2),

]. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

1обtlародования) и подлежит размещению на офишиаrтьном сайте администрации N4P

(, Гарyсский районl> в разделе <Сельские поселения) на странице сельского посеJlения

,,,fеревня Алекино> в сети Интернет. и в специально отведенных местах на ,герри,гории

сс,пьского поселения кfiеревня Алекино> Тарусского района.
+. liclHTpo,rb над исполнением настояuIего постановления остав-пяю за собОЙ.

Глава администрации
сельского поселения
<Щеревня Алекино>> Е.А.Орлов



Приложение Ns 1

к постановлению администрации
сельского поселения <Щеревня Алекино>

от <<2З )08.2021 J\Ъ 43

Помещениео
пригодное для проведения агитациоЕных публичных мероприятий в форме
собраний и находящееся в муниципальной собственности муниципальногО

образования сельское поселепие <<Щеревня Алекино>>, безвозмездно
предоставляемое, политическим партиям, зарегистрированным кашдидатам

для встреч с избирателями в период предвыборной агитации при проведении
выборов депутатов Госуларственной .Щумы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на l9 сентября 2021гОда

Наименование помещения Адрес:

,\.llскинс кtlй се.ltt,ский floM кчль,гуры 219ll| 1. Ка-чl,хrская область. Тару,сский

район, д.Алекино, ул" .Щачная. л, l З.



Прило;кение Nэ 2

к ПосТаНо ВЛе 
" Н :*H'l'J#fi ,

<.Щеревня А;tекино>
от к23> авгчста 202 l гола Ns4j

Порядок предоставления специально отведенных мест,для проведения всI,реч с

Il]бшрателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представIIтелей

IIолитичеСких партИй, выдвиНувших зарегистрированных кандидатов для

IIроведения предвыборных агитациоIлных публичных мероприятий в форме
собраниЙ в период в период предвыборноЙ агитации при проведения выборов

деlIут;тов Госуларственной fiумы Федерального Собрания Российской Федераuии
восьмого созыва

1, Настояrций Порядок определяет процедуру предоставления специаJIьно

().ГВеjlеНtIых N{ecT для tIроведения встреч с избиратеJIями зарегистрированных канлидагов-

Il\ .,lовереllI,{ых лиц. предсl,авителей по,llитических партий. выдвинувtIJих

JitреI.11стрированных кандидатов для проведеllия прелвыборных аIитационных пvб-tичнt,l\

\lероlтрия1ий в форме собраний в период предвыборной агитации при проведения выборов

.1сцу,та,гов ГосуларственI{ой flумы Федера-lrьного Собрания Российской Фелераuии

l]()cbN{o1.o созыва и помещений. предоставляемых администраl(иеЙ муниципаЛьногО

tlбра:зования, расположенных на территории посеJlения (далее АдминисТрациЯ

i\l ytl иципальнOго образования),
2. В качестве помещения для проведения встреч с избирателями зарегистрироваIIных

liitнди,цатов. их доверенных лиц. представителей IIолит}tческих партий. выдвиl"IYвших

]iiрегисl.рироtsанных кандидатов /1ля проведения ttредвыборньt\ агитационных ttyб,цичных

\lеро[tрияl,ий в формlе собраний в периол прелвыборной агитаtlии IIри проведе}tия выборtlв

.le п\,гllтоl] Г'осуларственной flумы Федерil-пьгtсlго Собрания Российской Фелераuии

I]()сьN{ого созыва администрация муниципального образованиЯ ПРе;ЦОставjIяет I]

беlзвс,lзп,tезлное пользование не)IIиJIое помещение. находящиеся в муIJиципа:lьной

сOбственности. на основании распоря}кения администрации \,1vниципального образования.
j. Сltеttиально отвеДенные места для проведения всl,реч с irзбирателrlN,lи -пиIIа\{.

\ iia,]tlllltы\,1 l] п},нк,ге 1 настояшtего 11орядка. предоставJIяются на основании письменtIоI,о
,Jаяв,rlения по форл,rе согласно приложения к FIастояш{ему Порялку,.

'l. ГIисьменное заявление о предоставлении специtlilьно отведснного места для

lll)оведения вс1речи депутата с избирателями или помещенllя для гIровеления встречи

. tсп\,,I.ата с избирате:rями (далее - заявление) подается в администрацию муниципальноI,о

tlбрirзоваttия lto месту нахождения помещения. установленного дjIя проведения BcTpelt

lI()cTaHoB-пeHIleN,l администрации сельского посеJtения к/{еревня Аltекино>. в сроки.

\сIан()вjlенныс стL1,Iьей 7 Федерального закона от, 19.06.2004 N9 -54-ФЗ <О собраниях.

\l}{тинl,ах. ле]\,IоIlстрациях. шес,гвиях и пикетированиях). с приJIожение\,1 1(оIIии докуN4ента.

It11.1твер}кдаIощего полномочия лица. подаIощего заявлеtlие (при подаче заявлеIIия

\ il()лноN4оченным .;tицом).

5, Ддминистрация муниципального образования рассматривает поступившее
.]аяI]jIение в течение одного рабочего дня со дня поступлеFIия такого заявления. после Llего

rrrrформлtр},е,t заинтересованное лицо и направляет в его адрес соответствующий ответо

]la]\.]bтaTax расс\{отрения т,aкo1-o заяв,ltения с приложением расIIоряжения Адп,tинистрации

() ltРе,r(ОСТаt]лении Vказаtlпого специально отведенного места для проведения вс,IреLIи с

li tбирате,tямtl иJи гIоN{ещения для проведения встречи с избирате.,tяNlи (дillее

i]асltоряжение Адш,tинистрации). а также уведомляет Избирательную комиссию Капу,rкской

tlб.ltасr,и о факте IIредоставления помещения.
Ес:tи спеt{иtl",lьно отведенное место. для проведения встреч зарегистрироваIIных

Ni.tнлидатов. их доверенных лиц. представителей политических партий с избирателями или

iltlпtещеttие дJlя проведения встреч с избиратеJlями в указаIlное ts:]аяI]j,lении вреN{я ))lie



lll)с_l()с,l,авленО распоряжениеМ администрации му}{иципаJIьного образования
jltрегистрироваI{ному кандидату, его доверенному ЛиЦУ, представителю политической
liilртии. ранее подавшему заявление. либо задействовано при проведении иного
\lсроIIриятия. администрация муниципаJ,Iьного образования уведомляет об этом
Ji-Lреl,истрированlIого кандидата (его доверенное лицо). Предст.авителя политиLIеской
Itар,гии. IIодавшего:]аявление, и llредлагает предоставить указанное в заявлении специально
() ll]еденIIОе п.{естО для провеДения на такиХ же условиях в и}{ое время. либо сообщае.г об
llIiOII,I сПеЦиальtIо о,tведенном месте для проведения встреч или помещении. заяв;lений о
llре.rtостав"iIении коl,орых в аifминистрацию муниципaLтIьного образования не поступа-цо.

6. Сltециально отведенные места для проведения встреч зареl.ис.грированных
кitН;-IИДоТоВ. Их ДоВеренных Лиц, преДставителей политических партий с избирате,:Iями и
ll()N,!ещенl]я дJlя проведения BcTpeLI, распоJIоженные на территории учреждения или в
\ tlреждеIlИ}I. lIредосТавляютсЯ дJIя проведениЯ встреЧ с избирателями в рабочее время и
рltбо.Iие дtlи соотвеlствующего учреждения,

lIри необходимости проведения встреч с избирателяN,tи на территории учре]кдения
ll_t},l в \чреждении в нерабочее время, выходные и праздничные дни. время r,акой вс1речи
с()г,lасовыi]ается администрацией муниципального образования с руководи1елем
\ чрепiления.

7. Врепrя безвозмездllого предостаI]ления политической tlартии и
]lll]еIистрированIlому кандидату помещения. пригодного дjlя провеления rtуб.;tичных
\lероприятий. прово;димых в tPopMe собраний. и нахолящеI.ося В l'Oсy-/{aPcTBettttclГ.t и,iти
\l\ lIициtI&,Iьгtой собственности. дJIя BcTpeLI с избира,гелями сосIавляет не бо,tее двух tlacgts
l] совокчпности в течение агитационного периода с учетом режима рабоlы данlIого
\ чре],кдения.



(наименование администрации )
от

(Ф.И.О. лепутата)

Заявление о предоставлении помещения
для проведения встреч деIIутата с избирателями

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 0б.10.2003г. J\ъl3l_Фз "об
общих принципах орiанизации местного с.liчIоуправления в Российской Федерации" прошу
lll)е,llостilви,гь помещение адресу:по

место проведения встречи)
.l-,lя Ilроведения публичного мероприятия в форме собрания"
кOторое пJанируется ( )

встречи с изоирателя\,I1.1

20 годit l]

,время
начала проведения встречи)
продолжительностью

( продо.ltlltителыiость встре чи)
l l риrtсргttlе LlиcjlO yчilстt{иков:
( ) t ветст,веtlttый проведение мероприятия ( вс-греч и )

(Ф,И.О., статус)
t,tl liTAK,l,t tый телесРон

,] [а t а пtlдачи заявки:

fiепутат

(( _ )) '-20_ год

(расшифровка гIодписи)


