
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМШШСТРАIЦ4Я
(и сполнитЕльно-рАспорядитш"lьньй оргАц

СЕЛЬСКОГО ШОСЕЛЕНИЯ
(сЕло ВоЛкоВскоЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<< 23 > августа 2021 Ns 64

об определении помещения, пригодного для проведения

агитациоНных rryбЛичных мероприятий в форме собраний

и находящегося в муниципальной собственности

муниципального образования сельское поселенпе <<село Волковское

безвозмездно предоставляемого политическим партиям,

зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями

в период предвыборной агитации при проведеЕии выборов

депутатов Государственной .Щумы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва, назначенных па 19 сентября

2021 года

В соответствии с Федеральным законом от |2.06.2002 N9 67-ФЗ коб основньж

гарантиях избирательньrх прав и IIрава Еа участие в референдуме граждан Российской

Федерации>, Федеральньпrл законом от 22.02.20|4 Jt2O_ФЗ кО выборах депугатов

Госуларственной,Щумы Федерального Собрания Российской Федерации), постановлением

Избирательной комиссии Калужской области от 29.06.202| J\bl103/122-vI (об

установлении времени, на которое предоставляются помещения, находящиеся в

государственной или муниципальной собственности, дJUI проведения предвыборной

агитациИ на выбораХ депутатоВ ГосударсТвенноЙ Думы Федера.ltьного Собрания

Российской Федерачии восьМого созыВа, и об уведомлении о факте 11редоставления

помещения политической партии и зарегистрированному кандидату) администрациJI

сельского поселения ксело Волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

i. Определить помещение, пригодное дJUI проведения агитационньD(

публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в муниципальной

собственности муниципального образоваЕия сельское поселение кСело Волковское>>,

безвозмездно предоставляемое политическим партиям, зарегистрироваяным кандидатам

длlI встреч с избиратеJUIми в период предвыборной агитации при проведении выборов

депуIатоВ Госуларственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2О2| года, согласно припожению ]ф 1 к

настоящему постановлению.



I 2. Утверлить порядок предоставления специально отведенных мест дJUI проведения

ВсТреЧсизбирателяМиЗареГисТрироВанныхкандиДатоВ'ихДоВеренньтхЛИЦэ7оr пт, пя.гсlтl ппя

;:;;# ;;;""#й 
^;;,;;;ip",,p 

о*едения выб оров 
1.]]1T"* 

-I'o СУЛаР СТВ еНIIОй

l'ппт,т тrп,rкёЕие ]'ф

ir#b};;;;" собрания российской Федерации восьмоГО СОЗЫВа (ПРИЛОЖеНИе Jф

2).

З. НастояЩее ГIостаrrовление встулает в сиJry со дЕя его офичиаJIьного опубликования

(обнаролования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации Мр

кТарусский район> в разделе кСельские поселония) на страЕице селъского поселения

<<Село Волковское>> в сети Интернет, и в специально отведsнItьD( местах на территории

сепьского поселения кСело Волковское> Тарусского рйона,

4. Контродь Еад исполнением настоящего постановления оставJUIю за собой,

Глава ад
сельско А.С.Мосолов
<<Село

,#щф



Приложение Ns 1

к постановлению администрации

(исполнителъно-распорядительный 
орган)

сельского поселения <<Село Волковское>>

от <23>08,2021 Ns 64

Помещение,

пригодное для проведен", ur"rJo-"o"""" тrубличных мероприятий в форме

собраний " "u*од"щееся 
* n,уойrчrrо"оп ъобственЕости муЕиципальЕого

образования сельское посе"]""a <<Село Волковское>>, безвозмездно

предоставляемое политическим партиям, зарегистрированным кандидатам

для встреч с избирателями, ".р"й"р.д""rОЪр_Еой 
агштации при проведеЕии

выборdв депутатов Госуларственirой,Щумы Федерального Собрания

российской Федерацци восьмого созыва, назначен"",i "u 
19 сеrrтября 2021гола

Наименование помешIения

249 t09,КалужскЙобласть, Тарусский

район, с. Волковское, ул, Полевая, д,62,Б-опк-.-о".пойсельскийЩомкультуры



Припожение Ns 2

к постановлеЕию администрации

(исполнительно-распорядительньй 
орган)

сельского поселения <село Волковскоо>>

от к23> 08, 2021 N9 64

ПорялокпреДостаВленияспециальноотВеДенЕыхместДляпроВеДенияВстречс-
шзбирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенньш лиц, представителеи

политических партийо выдвинувших зарегистрированных кандидатов для

пр ов едения Trp едвыб орньш "r";;;;;""]* 
й o,i"i"u,* м ер опр иятий в ф орм е

собраний в период в период предвыборной агитации при проведения выборов

деIryтатов госуларственной ду*,БЪо,Ъ'""i"ого собрания российской Федерации

восьмого созыва

1. нЬстоящий Порядок опредоJUIет процедуру продоставлеНИЯ СПеЦИаjIЪНО

отведенньIх мест для ,,роведеЕи" "arfr",, 
с избирате*";auрa."a,р"ро,*ных кандидатов,

ихДоВероЕнЬIхлйц,,,р"д.'u""телейполитическихпартий,ВьЦВинУВших
зарегистрироВаIIнЬжкаЕДиДаТоВДляпроВеДения.lр-.j:,'б"рЕЬжаГиТационньтхпУбличных
мероприятий В форме_ собраний__" Ъ.р"оЛ предвыборной аw'l.тацйИ при проведеЕия

вьборовд.,,у"u,оul",уllт::,J,#"ОНi*#'Ь;;о;;"***""Т*ff_#:ffi fi:;

fffir"хжх"""J":Ё;:;l'"",-ЬоложенньD( 
IIа rЪрр"rор"" ПОСеЛеНИЯ (ДаЛgе

Ы;frн""r**;*"*"JНg#""Т#' проведения встреч с избиратеJuIми

зарегистрированЕьж кандидатов, их довереЕIIьж пИЦ, представителей политических

партий, выдвиЕувших зарегистрированньIх кандидатов для проведения предвыборнъж

агитационньж публичных мероприятий в форм9 собраний в 
"период 

предвыборной

агитации при "ffi;Ё; ;йБ;-^о""уr*ъ_ госуларственной думы Федералъного

собрания россиiiской ФедераuИИ ВОСЬМОГО 'О'uЙu 
uД*""""РаЦИЯ МУНИЦИПаЛЬНОГО

образованияпр9ДосТаВляет:_-л.б".uо.МеЗДноеполЬЗоВаниенежилоепомеЩение,
нахоДяЩиесяВмУниЦишальнойсобственносТи,наосноВаниираспоряжени,I
;;йъ.:ж:ън,JJ""НЖЖ:,:'Щ;ffi п!ов€дения встреч с избиратеJuIми лицам,

указанным в пункте 1 настоящего Порядка, предоставJIяются на основании письменного

.*un"""" по форме согласно "р"по*Ь"ия 
к Еастоящему Порядку,

4.ЦисъменноеЗаlIВлениеопреДосТаВлеЕииспециаJIьнооТВеДенногоМесТаДля
проведеЕия встретIи депутата с избиратеJuIми или помещеЕия дjul проведеЕия встречи

депуtата с избирателями (даrrее -.*"na""e) подается в администрацию муниципаJIьЕIого

образованиЯ ,rо *aarУ нахождеЕия IIомещони,I, установленного дjUI проведения встреч

посТаноВлениоМаДМинисТрациисельскогопоселения<СелоВолковское
), в сроки, установленные статьей 7 Федералъr",;;;;;;а от 19,0б,2004 Ns 54-ФЗ (о

собраниях, митиЕгах, демоIIстрыIиях, шествиях и пикетироваflиях)), с припокением копии

ДокУМенТа, поДтВерЖДающеГо полномочия Лица' поДаюЩего ЗаlIВлеЕие (при поДаче

;;;;.ъ,:" 
Н#rЁ'#"fl ffiХЖ}"-ьного офазования рассматриваеТ ПОСТ)rПИВШее

заJ{вление в течеЕие Ьд"оaо рабочего дня со дflя ilоступлониf,такого заlIвления, поспе чего

информирУеТЗаинТересоВанноелицоинапраВл"",u.,оаДроссоотВеТсТВУющийотВето
розультатах рассмотрения такого заявления с приложением распоряжения Мминистрации

оIIреДосТаВленииУказанноГоспециалЬноотВедеЕногоместадляпроВеДенияВсТречис
избирателями иIли помощения дJIя шроведоЕи" 

- 
u"p,u" с избирателями (далее

распоряжение дйй.rрации), а также уu"доonй,т ИзбирателъЕую комиссию

Бу*.*оr, области о факте предоставления помещения,

ЕслиспециаJIьноотВеДsнноеМостоДляпроВеДенияВстрочЗарегистрироВаннЬж
кандидатОв, иХ доверенньD( *оl 

"р"о"авителей 
,оп,""""ких партий с избиратеJUIми

иJIи помещение дJUI проведени";"й; с избиратеJUIми в указанное в заjIвлении врем,I уже



предоставлеflо расшоряжением администрации муЕиципального образования

зарегистриро"u"rrЙу кандидату, его доверенному ЛИЦУ, представитолю поJIитическои

партии, ранее подавшему заявленй, п"бо задйствовано при проведонии иного

мероприятия, адмиЕистрация *у;;;;;;",о образования уведомJUIет об этом

зарегистриро"u*"о.о^*uriо"оuru l..o доверенное пицо), представителя политическои

партии,подаВшегозаяВление'ИпреДлагаеТпреДосТаВитЬУказанноеВЗаяВлении
специально отведенное место дп" r,роЪ,дения Еа таких же условиях в иIIое время, либо

сообщает об ином специапьно оr""дъ""ом месте для проведе}Iия встреч или ilомещении,

заявлений о предоставпеЕии KoTopbD( в адмиЕистрацию муниципаJIьного образования Ее

поступало.
6.СпециаrrънооТВеДенныеместаДляпроВеДенияi":Т::_:-:реГисТрироВанIIЬD(

кандидатов, их доверенЕъж n"u, ,рaо"тавитепей пол","ческих партий с избирателями и

помеЩенияДляпроВеДенияВсТреч'расположенныеЕатерриторииrIрежДеЕияилиВ
уФежДени",,'р"до.'аВJIяюТсяд*,,роu.денияВсТречс".б"ра"еJIяМиВрабочееВремяи
Ъй".',ftffii::ж:ffi:#ffi:#:#'#i;ч с избирателями на территории учреждония

илиВ)лIрежДениивнерабочееВреМя'ВъIхоДныеиIIразДнитIныеДни'ВремятакойВсТречи
согласовывается администрацией муниципального образования с руководитепем

учреждения.,7.ВремябезвозмезДногопреДосТаВле}IияполитическойпартииИ
ЗареГистрироВанЕоМУкаЕДиДатУпомещения'пригодIIогоДrUIпроВеДеЕияпУбличньгr
мероприятиИ, ,rро*uо'л"rьIх в форме собраний, и Еаходящегося з гос}дарственной или

мунициIIальной собственЕости, о* ","р-" 
с избиратеJUIми cocTaBJUIeT не более двух часов

в совокуП}IостИ в течеЕие агитационноrо пер"ода с ytIeToM режима работы данного

уIреждеЕия.



(наименовu""" адм"*"страции )

от
[о.И.О. депугата)

Заявление о предоставлении помещения

для проведения,i,p," депутата с избирателями

В соответствии п. 5.з. статьи 40 Федера-lrьного закоЕа от 06.10,2003г, Ns131_Фз "об

общихпр4нципахоргаЕиЗацииМестногосамоУпраВо""""вРоссийскойФедерации''
прошу предоставить помещеЕие по адресу:

дJuI rrроведения публичного
*.* проведени,I встречи)

пл.роrrр""rия в форме собрания, встречи с избирателями

20- года в
плаЕируется ((_)) времякоторое

,ru"rri.rроведеЕия встр ечи)

продолжительностью
@poffi*"Te JIьIIо стъ встречи)

Примерное число )^{астников:

ответственный за проведение мероприятиJI (встречи)

1О.ИО., стаryо)

коrтгаюный телефон

,Щата подачи заявки:

Щепутат

20 год


