
 
 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ТАРУССКИЙ РАЙОН  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО БАРЯТИНО» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«23»  августа 2021                                                                                           № 24 

 

Об   определении  помещения,  пригодного    для    проведения  

агитационных  публичных  мероприятий   в   форме собраний  

и   находящегося   в    муниципальной    собственности  

муниципального  образования сельское поселение «Село Барятино 

безвозмездно    предоставляемого      политическим     партиям,  

зарегистрированным  кандидатам  для  встреч  с избирателями  

в  период   предвыборной   агитации  при  проведении выборов 

депутатов   Государственной   Думы  Федерального   Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября  

2021 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением 

Избирательной комиссии Калужской области от 29.06.2021 №1103/122-VI «Об 

установлении времени, на которое предоставляются помещения, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, для проведения предвыборной 

агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, и об уведомлении о факте предоставления 

помещения политической партии и зарегистрированному кандидату» администрация 

сельского поселения «Село Барятино»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Определить помещение, пригодное для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в муниципальной 

собственности муниципального образования сельское поселение «Село Барятино»,  

безвозмездно предоставляемое политическим партиям, зарегистрированным кандидатам 

для встреч с избирателями в период предвыборной агитации при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить порядок  предоставления специально отведенных мест для проведения 

встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 

представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов для 

 

 



 

проведения предвыборных агитационных публичных мероприятий в форме собраний в 

период предвыборной агитации при проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации  восьмого созыва (приложение № 

2). 

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

(обнародования)  и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 

«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 

«Село Барятино»  в сети Интернет, и в специально отведенных местах на территории 

сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района. 

 4.   Контроль над исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Врио главы администрации 

 сельского поселения                                                                                  Т. У. Цуцоева 

     «Село Барятино» 

                                     

  



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

сельского поселения «Село Барятино» 

от «23»08.2021 № 24 

 
Помещение, 

 пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящееся в муниципальной собственности муниципального 

образования сельское поселение «Село Барятино»,  безвозмездно 

предоставляемое политическим партиям, зарегистрированным кандидатам 

для встреч с избирателями в период предвыборной агитации при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021года 

 

 

 

Наименование помещения 

  

Адрес: 

Барятинский сельский Дом культуры 249106, Калужская область, Тарусский 

район,  с. Барятино, ул. Советская, д.6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                               к постановлению 

администрации  

                              сельского поселения 

«Село Барятино» 

                          от «23»08.2021 № 24 
 

 

Порядок предоставления специально отведенных мест для проведения встреч с 

избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов для 

проведения предвыборных агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний в период в период предвыборной агитации при проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

восьмого созыва 

 1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления специально 

отведенных мест для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, 

их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов для проведения предвыборных агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний в период предвыборной агитации при проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации  восьмого созыва и помещений, предоставляемых администрацией 

муниципального образования, расположенных на территории поселения  (далее – 

Администрация муниципального образования).  

 2. В качестве помещения для проведения встреч с избирателями 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических 

партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов для проведения предвыборных 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период предвыборной 

агитации при проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации  восьмого созыва администрация муниципального 

образования предоставляет в безвозмездное пользование нежилое помещение, 

находящиеся в муниципальной собственности, на основании распоряжения 

администрации муниципального образования. 

 3. Специально отведенные места для проведения встреч  с избирателями лицам, 

указанным в пункте 1 настоящего Порядка,  предоставляются на основании письменного 

заявления  по форме согласно приложения к настоящему Порядку. 

 4. Письменное заявление  о предоставлении специально отведенного места для 

проведения встречи депутата с избирателями или помещения для проведения встречи 

депутата с избирателями (далее – заявление) подается в администрацию муниципального 

образования  по месту нахождения  помещения, установленного  для проведения встреч  

постановлением  администрации сельского поселения «Село Барятино», в сроки, 

установленные статьей 7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», с приложением копии документа, 

подтверждающего полномочия лица, подающего заявление (при подаче заявления 

уполномоченным лицом). 

 5. Администрация муниципального образования рассматривает поступившее 

заявление в течение одного рабочего дня со дня поступления такого заявления, после чего 

информирует заинтересованное лицо  и направляет в  его адрес соответствующий ответ о 

результатах рассмотрения такого заявления с приложением распоряжения Администрации 

о предоставлении указанного специально отведенного места для проведения встречи  с 

избирателями или помещения для проведения встречи с избирателями (далее – 

распоряжение Администрации),  а также уведомляет  Избирательную комиссию 

Калужской области о факте  предоставления помещения. 

 Если специально отведенное место для проведения встреч зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий  с избирателями 

или помещение для проведения встреч  с избирателями в указанное в заявлении время уже  

 

 



 

 

предоставлено распоряжением администрации муниципального образования 

зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу, представителю политической 

партии,  ранее подавшему заявление, либо задействовано при проведении иного 

мероприятия, администрация муниципального образования уведомляет об этом 

зарегистрированного кандидата  (его доверенное лицо), представителя политической 

партии, подавшего заявление, и предлагает предоставить указанное в заявлении 

специально отведенное место для проведения на таких же условиях в иное время, либо 

сообщает об ином специально отведенном месте для проведения встреч или помещении, 

заявлений о предоставлении которых в администрацию муниципального образования не 

поступало. 

 6. Специально отведенные места для проведения встреч зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий  с избирателями и 

помещения для проведения встреч, расположенные на территории учреждения или в 

учреждении, предоставляются для проведения встреч  с избирателями в рабочее время и 

рабочие дни соответствующего учреждения. 

 При необходимости проведения встреч  с избирателями на территории учреждения 

или в учреждении в нерабочее время, выходные и праздничные дни, время такой встречи 

согласовывается администрацией муниципального образования с руководителем 

учреждения. 

           7. Время безвозмездного предоставления политической партии и 

зарегистрированному кандидату  помещения, пригодного для проведения публичных 

мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, для встреч с избирателями составляет не более двух часов 

в совокупности в течение агитационного периода с учетом режима работы данного 

учреждения. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

__________________________________ 

(наименование администрации )  

от ________________________________ 

(Ф.И.О. депутата) 

 

 

Заявление о предоставлении помещения 

для проведения встреч депутата с избирателями 

 

 

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

прошу предоставить помещение по адресу: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

место проведения встречи) 

для проведения  публичного мероприятия в форме собрания, 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  _____________                                                  __________________ 

   (расшифровка подписи) 

 

«____»_________20__ год 
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