
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПОЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ БАРЫШСКИЙ РАЙОН 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.07.2016                                   № 50   

 

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам, 

зарегистрированных кандидатов, политических партий, 

зарегистрировавших федеральные списки кандидатов для встреч с 

избирателями при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

Губернатора Ульяновской области 18 сентября 2016 года 

 

На основании пунктов 1 и 3 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», части 3 статьи 67 

Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ЗО «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

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

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», части 3 статьи 47 Закона 

Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах 

Губернатора Ульяновской области», Закона Ульяновской области от 9 ноября 

2010 года № 182-ЗО «О порядке подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия на территории Ульяновской области и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов Ульяновской области» 

администрация муниципального образования «Поливановское сельское 

поселение» постановляет:  

        1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности, безвозмездно предоставляемые собственниками, 

владельцами этих помещений на время, устанавливаемое территориальной 

избирательной комиссией муниципального образования «Барышский район»
 

по заявкам зарегистрированных кандидатов, политических партий, 

зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для проведения 

публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, Губернатора Ульяновской области (перечень 

прилагается). 

        2. Уполномоченным лицам в течение трех дней со дня подачи 

рассматривать заявки на выделение помещений для проведения встреч с 

избирателями и обеспечить равные возможности для зарегистрированных 

кандидатов, политических партий, зарегистрировавших федеральные 

списки кандидатов, при проведении агитационных публичных мероприятий. 



         3. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Барышский район». 

        3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Барышские вести» 

не позднее 05.08.2016.  
             

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования                                         И.А. Лазарев 

             

 



Приложение  

к постановлению администрации  

муниципальногообразования 

Поливановское сельское поселение 

от  07.07.2016 № 50 

 

 

Перечень 

помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, 

политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, 

для проведения публичных мероприятий в форме собраний при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Ульяновской области  

18 сентября 2016 года 
 

 

№ 

п/

п 

Наименование и место расположения помещения 

1 п.Поливаново,  сельская библиотека, пер. Березки, 2 
 
 


