
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 29 января 2018 года № 11 

п. Савинский 

Об определении помещений, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Савинское» и пригодных для проведения предвыборных 
агитационных публичных мероприятий, и специальных мест для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов на территории 
МО «Савинское» 

Руководствуясь положениями статей 53, 54 Федерального Закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях оказания 
содействия зарегистрированным кандидатам, уполномоченным представителям 
политических партий и. избирательным объединениям, зарегистрировавшим 
кандидатов, в организации и проведении агитационных публичных мероприятий на 
территории муниципального образования «Савинское» 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Определить помещения, пригодные для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированными кандидатами, 
уполномоченными представителями политических партий и избирательными 
объединениями на территории муниципального образования «Савинское»: 

- п.Савинский, улица Цементников, дом №8 - здание администрации МО 
«Савинское»; 

- п.Савинский, улица 40-лет Победы, дом №14 - здание муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Социально-культурный центр «МИР». 

2. Установить, что помещения муниципальной собственности для 
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний (встреч с 
избирателями) предоставляется зарегистрированным кандидатам, уполномоченным 
представителям политических партий и избирательным объединениям на 
безвозмездной основе, на основании письменной заявки зарегистрированных 
кандидатов, уполномоченных представителей политических партий и 
избирательных объединений или их доверенных лиц. Заявки на выделение 
помещений, указанных в пункте 1 постановления, для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных 
представителей политических партий, представителей избирательных 
объединений, зарегистрировавшим кандидатов, с избирателями рассматриваются 
администрацией МО «Савинское» в течение трех дней со дня подачи заявок. 



Равные условия проведения агитационных публичных мероприятий (встреч с 
избирателями) обеспечивает территориальная избирательная комиссия. 
Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Довести до сведения зарегистрированных кандидатов, уполномоченных 
представителей политических партий и избирательных объединений, 
выдвинувшим кандидатов, что они вправе арендовать на основе договора здания и 
помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы 
собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий. 

4. Определить специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов: 

- Выделить специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов: 

- п.Савинский, улица Октябрьская, у дома №16 - информационно-рекламный 
щит; 

- п.Савинский, улица Степана Полозова, дом №6а - здание магазина ЗАО 

«Савинскторг»; 

- п.Савинский, улица Некрасова, дом №13а - здание магазина ЗАО 

«Савинскторг»; 

- п.Савинский, улица Строителей, дом №16 - здание магазина ЗАО 
«Савинскторг»; 

- п.Шелекса, улица Привокзальная, дом №1 - здание клуба муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Социально-культурный центр «МИР»; 

- п.Шелекса, улица Привокзальная, дом №13а - здание магазина ЗАО 
«Савинскторг»; 

- п.Река Емца, улица Подгорная, дом №14 - здание магазина ЗАО 

«Савинскторг»; 

- с.Савинское, улица Деревня Замостье - здание магазина ЗАО 

«Савинскторг». 

5. Установить, что в случае размещения печатных агитационных материалов 
в местах, не предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, печатные 
агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в 
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на 
условиях собственников, владельцев объектов. 

6. Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, 
обелисках и других объектах, имеющих историческую, культурную и 
архитектурную ценность, на опорах воздушных линий уличного освещения и 
электроснабжения, а также в зданиях, в которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в 
них. 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
8. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

И.Ю.Куроптев 


