
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е
06 августа 2018 года № 160

О перечне помещений, находящихся в муниципальной собственности на
территории Междуреченского городского округа, пригодных для проведения

агитационных публичных мероприятий на выборах депутатов Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва

В целях обеспечения равных условий зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям, зарегистрировавшим единые списки кандидатов,
при проведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний  на
выборах  депутатов  Совета  народных депутатов  Междуреченского  городского
округа  шестого  созыва,  в  соответствии  с  Законом  Кемеровской  области  от
30.05.2011  №  54-ОЗ  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в
Кемеровской области», избирательная комиссия муниципального образования
«Междуреченский городской округ» решила:

1.  Утвердить  перечень  помещений,  находящихся  в  муниципальной
собственности на территории Междуреченского городского округа, пригодных
для проведения агитационных публичных мероприятий  в форме собраний  на
выборах  депутатов  Совета  народных депутатов  Междуреченского  городского
округа шестого созыва согласно приложению 1.

2.  Установить,  что указанные в утвержденном перечне помещения,  по
заявке  зарегистрированных  кандидатов,  избирательных  объединений,
зарегистрировавших единые списки кандидатов на выборах депутатов Совета
народных  депутатов  Междуреченского  городского  округа  шестого  созыва,
предоставляются собственниками,  владельцами этих помещений на время не
более 120 минут.

3. Собственникам, владельцам помещений, указанных в приложении 1 к
настоящему  постановлению,  не  позднее  дня,  следующего  за  днем
предоставления  помещения,  обеспечить  своевременное  уведомление
избирательной  комиссии  муниципального  образования  «Междуреченский
городской округ» 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,  избирательным  объединениям,  зарегистрировавшим  единые
списки  кандидатов  на  выборах  депутатов  Совета  народных  депутатов



Междуреченского  городского  округа  шестого  созыва,  по  рекомендованной
форме согласно приложению 2.

4.  Секретарю  избирательной  комиссии  муниципального  образования
«Междуреченский  городской  округ»  (Дьякова  О.А.)  обеспечить  размещение
информации  о  предоставлении  помещения  для  проведения  агитационного
публичного мероприятия на официальной странице избирательной комиссии в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»
в течение двух суток с момента ее поступления в избирательную комиссию.

5.  Разместить  настоящее  решение  на  официальной  странице
избирательной  комиссии  в  информационно-телекоммуникационной  сети
общего пользования «Интернет».

Председатель избирательной комиссии                                       
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»                                                Ю.В.Гаврилова
                       
Секретарь избирательной комиссии                                               
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»                                                О.А.Дьякова



Приложение 1
к решению избирательной

комиссии муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

от 06 августа 2018 года № 160

Перечень помещений,
находящихся в муниципальной собственности на территории

Междуреченского городского округа, пригодных
для проведения агитационных публичных мероприятий

в форме собраний на выборах депутатов Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа шестого созыва

№
п/п

Наименование учреждения (организации) Адрес учреждения
(организации)

1. МБУК Дворец культуры «Распадский» г. Междуреченск
ул. Весенняя, 9

2. МБУК Дворец культуры имени В.И.Ленина г. Междуреченск
пр. Строителей, 10

3. ГДК «Железнодорожник» г. Междуреченск
ул. Пушкина, 45

4. Городской дом культуры «Юность» г. Междуреченск
ул. Фестивальная, 16б

5. ГДК «Романтик» г. Междуреченск
ул. Рыбацкая, 1в

6. ГДК «Геолог» г. Междуреченск
ул. Гагарина, 3а

Секретарь избирательной комиссии                                               
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»                                                О.А.Дьякова


