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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОМИССАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
____________________________________________________________________________________________________________

06.07.2021                                     с. Комиссарово                                      № 49-п


Об утверждении специальных мест 
общественного пользования на открытом воздухе, 
порядке их предоставления для проведения предвыборной агитации 
посредством агитационных публичных мероприятий
 в  период избирательной кампании по  выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области седьмого созыва на территории  муниципального образования Комиссаровский сельсовет Октябрьского района


На основании статьи 53 Федерального Закона  от 12 июня 2002 года    № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Законом Оренбургской области от 16 ноября 2005 года № 2711/469-III-ОЗ «О выборах депутатов  Законодательного Собрания Оренбургской области» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией Октябрьского района, п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить специальные места общественного пользования на открытом воздухе, предоставляемых для проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий, согласно приложению № 1.
2. Утвердить порядок  предоставления специальных мест общественного пользования на открытом воздухе для проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий, согласно приложению № 2.
3. Возложить ответственность за подготовку проектов постановлений о предоставлении помещений для проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий на специалиста администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Разместить настоящее на официальном сайте муниципального образования Комиссаровский сельсовет Октябрьского райоа в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


ИО главы муниципального образования
                                     Л.М.Гостева



Разослано:
 территориальной избирательной комиссии, прокуратуре
                                                                  
Приложение № 1
к постановлению 
администрации
муниципального образования
                                                                          Комиссаровский сельсовет
Октябрьского района
от 06.07.2021 № 49-п


Перечень
   помещений, предоставляемых для проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий

№ п/п
Наименование
помещения 
Адрес 
Балансовая принадлежность мест и помещений

1
2
3
4
Муниципальное образование Комиссаровский сельсовет
1.
Площадка возле здания Комиссаровского Сельского Дому Культуры
с. Комиссарово, 
ул. Центральная, 32а
администрация муниципального образования Комиссаровский сельсовет Октябрьского района


2.

площадка возле здания Новеньской школы
Х.Новенький, 
ул. Школьная, 11

администрация муниципального образования Комиссаровский сельсовет Октябрьского района






Приложение № 1
к постановлению 
администрации
муниципального образования
                                                                          Комиссаровский сельсовет
Октябрьского района
от 06.07.2021 № 49-п

Порядок
предоставления помещений для проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 16 ноября 2005 года                         № 2711/469-III-ОЗ «О выборах депутатов  Законодательного Собрания Оренбургской области», решением Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район от 28 ноября 2006 года № 92  «Об утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Октябрьский район» и регламентирует рассмотрение администрацией муниципального образования Октябрьский район заявок зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений о предоставлении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Комиссаровский сельсовет Октябрьского района, на время, установленное территориальной избирательной комиссией Октябрьского района зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного объединения для встреч с избирателями. 
2. Заявка на предоставление помещений для встреч, зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями подается кандидатом, избирательным объединением на имя главы района, рассматривается администрацией муниципального образования Октябрьский район в течение трех дней со дня её подачи.
3. Безвозмездное предоставление пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий помещений оформляется постановлением администрации муниципального образования Октябрьский район, в котором указывается:
- наименование и местонахождение помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Октябрьский район;
- дата и время, на которое предоставляются помещения;
- уполномоченные представители администрации муниципального образования Октябрьский район в целях оказания содействия в организации и проведении агитационных публичных мероприятий;
- предельные нормы наполняемости предоставляемых помещений;
- рекомендации органам внутренних дел об обеспечении порядка и безопасности граждан при проведении встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями.
4. Кандидаты, избирательные объединения вправе арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие администрации муниципального образования Октябрьский район  для проведения агитационных публичных мероприятий.   


