ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 17/237-6

18 июля 2017 года
г. Благовещенск

Об утверждении Перечня и Порядка предоставления помещений,
находящихся в государственной и муниципальной собственности для
проведения агитационных публичных мероприятий,
зарегистрированным кандидатам при проведении дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания Амурской области
седьмого созыва
Обобщив

информацию,

представленную

министерством

имущественных отношений Амурской области, главами городских округов
и муниципальных районов Амурской области, в соответствии со ст. 54
Закона Амурской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Амурской области», избирательная комиссия Амурской области
постановляет:
Утвердить Порядок и Перечень предоставления помещений,

1.

находящихся в государственной и муниципальной собственности, для
проведения агитационных публичных мероприятий зарегистрированным
кандидатам

при

Законодательного

проведении
Собрания

дополнительных
Амурской

выборов

области

седьмого

депутата
созыва

(Приложение № 1 и № 2).
2.

Разместить настоящее постановление на официальном сайте

избирательной

комиссии

Амурской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании
«Вестник избирательной комиссии Амурской области».
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4. Поручить окружной избирательной комиссии довести настоящее
постановление

до

сведения

зарегистрированных

кандидатов

на

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Амурской
области седьмого созыва.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя избирательной комиссии Амурской области
А.В.Василенко.
Председатель
избирательной комиссии

Н.А. Неведомский

Секретарь
избирательной комиссии

Т.А. Ныркова
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Приложение № 1
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 18 июля 2017 г. № 17/237-6

Порядок
предоставления помещений, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных
мероприятий зарегистрированным кандидатам при проведении
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Амурской
области седьмого созыва
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Амурской области
от 06.03.2012 года № 17-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Амурской области»:
1.
Помещения, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности, предоставляются на безвозмездной основе.
2.
Для предоставления помещений для встреч с избирателями
зарегистрированный кандидат обращается с заявкой о выделении
помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в
форме собраний к собственнику, владельцу помещения.
3.
В заявке указывается предполагаемая дата проведения
мероприятия, его начало, продолжительность, примерное число
участников, дата подачи заявки, данные ответственного за проведение
мероприятия, его контактный телефон. Заявка оформляется по форме
Приложения 1 к настоящему Порядку.
Заявка на выделение помещения, для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов с избирателями в течение трех дней со
дня ее представления рассматривается собственником, владельцем этого
помещения. По результатам рассмотрения заявителю дается письменный
ответ.
4.
Помещение предоставляется по рабочим дням в период с 17 до
20 часов, по выходным и праздничным дням с 11 до 14 часов,
продолжительность собрания или встречи не должна превышать одного
часа для каждого зарегистрированного кандидата.
5.
Если
помещение
было
предоставлено
одному
зарегистрированному кандидату, собственник, владелец помещения не
вправе
отказать
другому
зарегистрированному
кандидату
в
предоставлении помещения на таких же условиях в иное время в течение
агитационного периода.
6.
В случае предоставления помещения зарегистрированному
кандидату, собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего
за днем предоставления помещения, направляет письменное уведомление
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по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку в избирательную
комиссию Амурской области (окружную 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 кандидатам.
7.
Избирательная комиссия Амурской области (окружная
избирательная
комиссия),
получившая
уведомление
о
факте
предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в течение
двух суток с момента получения уведомления обязана разместить
содержащуюся
в
нем
информацию
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом довести ее
до сведения других зарегистрированных кандидатов.
8.
Зарегистрированные кандидаты вправе арендовать на основе
договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям
независимо от форм собственности, для проведения агитационных
мероприятий. В заключаемом договоре указываются адрес помещения,
дата, время, продолжительность встречи, размер арендной платы и другие
условия, Арендная плата производится до проведения мероприятия и
исключительно из средств избирательного фонда кандидата.
9.
Обеспечение безопасности при проведении агитационных
публичных
мероприятий
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления
помещений, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности, для встреч кандидатов
с избирателями в период проведения
дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Амурской
области седьмого созыва
Заявка
на предоставление помещения
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» прошу предоставить помещение по адресу:
(указать место проведения собрания)
Для проведения встречи с избирателями в форме собрания, которое планируется
провести___________________________________________________________________
(указать предполагаемую дату проведения собрания)
в__________________________________________________________________________
(указать время начала проведения собрания)
продолжительностью________________________________________________________.
(указать продолжительность собрания, не более______час)
Примерное число участников:________________________________________________.
Ответственный за проведение мероприятия:____________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать Ф.И.О., статус)
Его контактный телефон________________________________.
Дата подачи заявки:____________________________________.
Подпись зарегистрированного кандидата____________________________.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления
помещений, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности, для встреч
кандидатов с избирателями в период
проведения дополнительных выборов
депутата Законодательного Собрания
Амурской области седьмого созыва
Уведомление
Настоящим уведомляю о том, что по заявке от « ___»_______20 года с _______
до______часов, помещение___________________________________________________
(указать место проведения собрания)
было предоставлено для проведения встреч с избирателями зарегистрированному
кандидату__________________________________________. Стоимость одного часа
использования помещения составила_______________________руб.*
Зарегистрированным кандидатам указанное помещение для проведения
агитационных мероприятий в форме собрания может быть предоставлено на таких же
условиях «________»___________20____года с _________до_____________часов.

Заявки принимаются___________________
Руководитель организации________________________



Данное условие может включаться в уведомление только собственником,
владельцем помещения, находящегося в собственности организации, имеющей
на день официального опубликования (публикации) решение о назначении
выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской
Федерации, Амурской области и (или) муниципальных образований,
превышающую (превышающий) 30%.

Приложение № 2
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 18 июля 2017 г. № 17/237-6

Перечень
помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Амурской области,
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний (для встреч, зарегистрированных
кандидатов, их доверенных лиц с избирателями в городах и районах Амурской области)
№
п/п

Наименование объекта

Адрес

Правообладатель

Объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности Амурской области
1

Учебное здание ГОУ ПУ
№11

2

Учебный корпус

3

4
5

Административное здание
Здание Райчихинского
дома-интерната для
престарелых и инвалидов
Здание концертноспортивного комплекса

6

Здание больницы

7

Здание поликлиники

8

Помещение

Амурская область, г. Райчихинск, ул.
Пионерская, д. 31
Амурская область, г. Райчихинск, ул.30 лет
ВЛКСМ, д.2
Амурская область, г. Райчихинск, ул.
Центральная, д.7
Амурская область, г. Райчихинск, ул.
Курсовая, д.3
Амурская область, г. Райчихинск, ул.
Комсомольская, 88
Амурская область, п.г.т. Прогресс, ул.
Ленинградская, д.30
Амурская область, п.г.т. Прогресс, п.г.т.
Новорайчихинск, ул. Поярковская, д.8
Амурская область, г. Райчихинск, ул. Победы,

Государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение Амурской области
"Райчихинский индустриальный техникум"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Амурской области "Райчихинская
городская больница"
Государственное автономное учреждение социального
обслуживания Амурской области "Райчихинский доминтернат для престарелых и инвалидов"
Государственное автономное учреждение Амурской
области «Областной центр развития спорта»
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Амурской области "Больница рабочего
поселка (п.г.т.) Прогресс"
Государственное казенное учреждение Амурской
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№
п/п

Наименование объекта

Адрес
19

9

Помещение

Амурская область, п.г.т. Прогресс, ул.
Ленинградская, 12а

Правообладатель
области - управление социальной защиты населения по
г. Райчихинск и п.г.т. Прогресс
Государственное казенное учреждение Амурской
области - управление социальной защиты населения по
г. Райчихинск и п.г.т. Прогресс

Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности на территории Амурской области
№
п/п

Наименование объекта
Завитинский район
БУК «СКО Антоновского сельсовета»
БУК «СКО Болдыревского сельсовета»
Здание филиала МБОУ СОШ с. Болдыревка
БУК «СКО Куприяновского сельсовета»
БУК «СКО Куприяновского сельсовета»
МБУК «СКО Преображеновского сельсовета»
МБУК «СКО Преображеновского сельсовета»
город Райчихинск
Актовый зал Дворца детей и юношества
Конференц-зал администрации города
УК Клуб п. Зельвино
Рабочий поселок (пгт) Прогресс
МАУК «Аполлон»
МОБУ СОШ № 7

Адрес помещения
с. Антоновка, ул. Молодежная, 17
с. Болдыревка, ул. Октябрьская, 16г
с. Верхнеильиновка, ул. Центральная, 10
с. Куприяновка, ул. Комсомольская 6
с. Подоловка, ул. Чкалова, 33
с. Преображеновка, ул. Центральная, 28А
с. Валуево, ул. Центральная, 7
ул. Победы, 11
ул. Победы, 3
Ул. Ворошилова, 4
ул. Ленинградская, 40
ул. Ленинградская, 9

