АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2017

с. Никольское

№ 51

Об определении помещений, находящихся в муниципальной собственности,
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального Закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
граждан на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 17.06.2016 № 291 «О назначении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации нового созыва», постановлением Тамбовской
областной Думы от 17.06.2016 № 1859 «О назначении выборов депутатов
Тамбовской областной Думы шестого созыва», решением Никольского
сельского Совета народных депутатов Рассказовского района Тамбовской
области от 19.06.2016 № 159 «О назначении досрочных выборов главы
Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»,
администрация сельсовета постановляет:
1.
Определить
помещения,
находящиеся
в
муниципальной
собственности и пригодные для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний, согласно приложению,
1.1 установить, что помещения по заявке зарегистрированного
избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов,
предоставляются руководителем муниципального учреждения на время,
установленное территориальной избирательной комиссией Рассказовского
района, для проведения встреч с избирателями;
2. Руководителям муниципальных учреждений:
2.1 рассматривать в течение трех дней со дня подачи заявки на
выделение помещений для проведения встреч представителей избирательных
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями;
2.2 не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения,
уведомлять в письменной форме определенную законом избирательную
комиссию о факте предоставления помещения об условиях, на которых оно
было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть
предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным
избирательным объединениям.

3.
Информировать
Межмуниципальный
отдел
Министерства
внутренних
дел Российской Федерации «Рассказовский» о проведении
агитационных публичных мероприятий с целью обеспечения меры
безопасности.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации района на страничке Никольского сельсовета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Исполняющий полномочия главы
Никольского сельсовета

Е. А. Фирсова

Приложение
к постановлению
администрации сельсовета
от 01.07.2017
№ 51
ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний

1. Никольский филиал МБОУ Платоновской СОШ, 393290, Тамбовская
область, Рассказовский район, с. Никольское, ул. Первомайская, д.85 а, (КПМ
— 100 чел.)

