
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_________________________________________________________________ 

 

15.11.2017г .                                                                                                  № 59-п 

п.Новогригорьевка 
 

О выделении специальных мест для  проведения встреч и массовых 

мероприятий зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с 

избирателями в период ведения агитационной компании  по выборам   

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

 

 

         В соответствие с  Федеральным законом от 06.10.1999 г. № 184 –ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Федеральным законом от 19.06.2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пекитированиях», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Ороенбургской области п о с т а н о в л я ю: 

      1. Определить  места для проведения встреч зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями в период ведения 

агитационной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года согласно приложению № 1.  

     2. Определить специальные места для проведения массовых мероприятий 

зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, с избирателями 

в период ведения агитационной компании по выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года согласно приложению № 2. 

      3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novogrigorevka.ru). 

    4. Утвердить порядок предоставления специально отведенных мест 

помещений для проведения встреч кандидатов, с их доверенными лицами, с 

избирателями в период ведения агитационной компании по выборам 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года согласно приложению 

№ 3. 

    5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

    

http://www.novogrigorevka.ru/


   6. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                      А.И. Мулкатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: ТИК Акбулакского района,  прокуратуре района,  в дело . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                              к постановлению администрации                                                                       

муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                                            

от 15.11.2017г.  № 59-п 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений, выделяемых для проведения массовых мероприятий 

зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, с избирателями 

в период ведения агитационной компании по выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 
Наименование сельского 

поселения 

Наименование 

административного центра 

Наименование населенных 

пунктов, выделяемые 

помещения 

Новогригорьевский 

сельсовет 

п. Новогригорьевка п. Новогригорьевка –СДК 

  

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

                                                              к постановлению администрации                                                                       

муниципального образования                                                                             

Новогригорьевский сельсовет                                                                            

от 15.11.2017г.  № 59-п 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест, выделяемых для проведения массовых мероприятий 

зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, с избирателями 

в период ведения агитационной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 
Наименование сельского 

поселения 

Наименование 

административного центра 

Наименование населенных 

пунктов, выделяемые 

помещения 

Новогригорьевский 

сельсовет 

п. Новогригорьевка п. Новогригорьевка – 

площадь перед СДК 

  

 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                              к постановлению администрации                                                                       

муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                                            

от 15.11.2017г.  № 59-п 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления специально отведенных мест и помещений  для проведения 

встреч кандидатами, их доверенными лицами, с избирателями на территории 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области 

 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» и определяет условия предоставления 

специально отведенных мест и помещений для проведения встреч 

кандидатами, их доверенными лицами, с избирателями, с целью 

информирования их о своей деятельности, на территории муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области.  

2. Встречи кандидатами, их доверенными лицами, с избирателями на 

территории муниципального образования  Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области проводятся в находящихся в 

муниципальной собственности помещениях, специально отведенных местах, 

указанных в приложениях №1 и №2, к настоящему постановлению, а также 

на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет 

за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 

движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 

инфраструктуры. 

3. Дата и время проведения встреч с избирателями в помещениях, 

находящихся в муниципальной собственности, устанавливается с учетом 

режима основной деятельности учреждений и организаций, размещаемых в 

указанных помещениях. 

4.  Специально отведенные места и помещения  предоставляются на 

основании информации депутата о проведении  встречи  с избирателями. 

В случае поступления  в орган местного самоуправления информации  о  

проведении встречи с избирателями в одном и том же помещении 



(специально отведенном месте)   в одно и то же время  от двух и более 

депутатов   помещение (специально отведенное место) предоставляется  в 

порядке очередности, исходя из времени получения соответствующей 

информации органом местного самоуправления. 

5. В случае невозможности предоставления   помещения (специально 

отведенного места), указанного в информации кандидата о проведении 

встречи с избирателями,  администрация муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области  

направляет кандидату  мотивированное предложение  об изменении  даты и 

(или) времени и (или) места проведения данного мероприятия. 

       6.  Помещения, находящиеся в муниципальной собственности, для 

проведения встречи с избирателями предоставляются кандидату на 

безвозмездной основе, на время, согласованное с собственником, владельцем 

помещения. 

       7. Информирование избирателей о дате, времени, месте проведения 

встречи осуществляет организатор (депутат или уполномоченное им лицо) 

данного мероприятия. 

       8. Организатор встречи с избирателями обеспечивает общественный 

порядок, безопасность участников встречи.   

       9. Встречи кандидатами, их доверенными лицами, с избирателями в 

форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

 

 

_____________ 
 


