
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

11.07.2017г.                     с. Александровка                        № 601-п                   
 

 

 

 

Об утверждении перечня  помещений, порядка их 

 предоставления для проведения массовых публичных мероприятий 

 в агитационный период по  дополнительным выборам депутата  

Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области четвертого созыва  

 по  избирательному округу №2 

 

 

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в   референдуме граждан Российской Федерации», законом  Оренбургской 
области от 5 ноября 2009 года №3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов                     
представительных органов муниципальных образований в Оренбургской       
области», руководствуясь ч.5 ст.31 Устава муниципального образования 
Александровский район: 

         1. Утвердить перечень помещений, находящихся в собственности          

муниципального образования  Александровский район Оренбургской облас-

ти, для проведения       агитационных публичных мероприятий по дополни-

тельным выборам депутата Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области четвертого созыва  по  изби-

рательному округу №2 , согласно приложению №1. 

         2. Утвердить порядок  предоставления помещений для проведения       

массовых публичных мероприятий в агитационный период по дополнитель-

ным выборам депутата Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области четвертого созыва  по  изби-

рательному округу №2, согласно приложению № 2. 

         3. Возложить ответственность за подготовку проектов постановлений о 

предоставлении мест и помещений для проведения массовых публичных       

мероприятий в агитационный период по  дополнительным выборам депутата 

Совета депутатов муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области четвертого созыва  по  избирательному округу №2   на 

отдел правового, контрактного обеспечения, земельных и  имущественных 

отношений администрации Александровского района. 

         4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя   

главы администрации – руководителя аппарата главы администрации  Г.П. 

Лысенкова. 



         5. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит    

опубликованию в газете «Звезда» и размещению на официальном сайте     

администрации района. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы района                                                                               С.Н.Гринев                      

 

                      

                                 

Разослано: Лысенкову Г.П., Гринцову А.В.,  отделу правового, контрактного 

обеспечения,  земельных и  имущественных отношений, ТИК, УИК,  адми-

нистрациям сельсоветов,  Поповой С.В, прокурору, газете «Звезда», в дело. 
 

                                                                         

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

                                                                            Приложение №1 

                                                                            к постановлению администрации 

                                             от 11.07.2017г. № 601-п 

 

Перечень 

помещений для проведения массовых публичных мероприятий в агитацион-

ный период по  дополнительным выборам депутата Совета депутатов муни-

ципального образования Александровский район Оренбургской области чет-

вертого созыва  по  избирательному округу №2 

 
№ 

п/п 
Наименование  Адрес  Предельная  заполняе-

мость, установленная в 

соответствии с поста-

новлением Правительст-

ва Оренбургской облас-

ти от 1 августа 2011 года 

№ 692-п «Об установле-

нии норм предельной 

заполняемости террито-

рий (помещений) в мес-

те проведения публич-

ного мероприятия» 

                                                              Александровский сельсовет  

1 Культурно -досуговый 

центр, зрительный зал 

с. Александровка,  
ул. Рощепкина, 11 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

от 11.07.2017г. № 601-п 

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления помещений для проведения агитационных публичных 

мероприятий по дополнительным выборам депутата Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области четвертого созыва  по  избирательному округу №2 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным           

законом  от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», законом  Оренбургской области от 5 ноября 2009 года №3209/719-IV-

ОЗ «О выборах депутатов                     представительных органов муници-

пальных образований в Оренбургской       области». 

2. Администрация    Александровского  района   предоставляет для        

проведения агитационных публичных мероприятий помещение,  находящее-

ся в муниципальной собственности муниципального образования Александ-

ровский район  Оренбургской области и включенное в перечень, утвержден-

ный настоящим постановлением, для встреч зарегистрированному кандидату, 

его доверенным лицам,             представителям политических партий, выдви-

нувших зарегистрированного    кандидата, с избирателями по письменным 

заявкам  зарегистрированного     кандидата, его доверенных лиц, политиче-

ских партий, выдвинувших  зарегистрированного кандидата, на безвозмезд-

ной основе на время,  установленное территориальной избирательной комис-

сией района. 

3. Письменные заявки зарегистрированного кандидата,  политической   

партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, о предоставлении      

помещений зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам,           

представителям политической партии для встреч с избирателями подаются 

на имя главы     Александровского   района  и  рассматриваются    админист-

рацией района в течение трех дней со дня подачи данных заявок. 

          4. В случае предоставления помещения, находящегося в муниципаль-

ной собственности муниципального образования Александровский район, 

администрация района принимает соответствующий нормативный правой 

акт, в    котором указывает адрес местонахождения помещения, предельные 

нормы  заполняемости выделяемого помещения, дату, когда предоставляется     

помещение; уполномоченного представителя администрации района по      

обеспечению  предоставления помещения, рекомендует органам внутренних 

дел обеспечить порядок и безопасность граждан при проведении встреч с       

зарегистрированным  кандидатом, его доверенными лицами, представителя-

ми политических партий, выдвинувших зарегистрированного кандидата. 

5. Не  позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, админи-

страция района уведомляет в письменной форме территориальную     избира-

тельную комиссию, которая по поручению Избирательной комиссии Орен-

бургской области (постановление Избирательной комиссии  Оренбургской 



области  от 27.12.2011 № 27/149-5) устанавливает время  для проведения 

встреч зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представите-

лям политических партий, выдвинувших зарегистрированного  кандидата,  с 

избирателями: 

- о факте предоставления помещения, 

- об условиях, на которых оно было предоставлено, 

- а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в тече-

ние агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, их                

доверенным лицам, представителям политических партий, выдвинувших        

зарегистрированного кандидата. 

 

 

___________________________ 
 

 

 


