
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от _20.08.2018_                          № _292_ 

г. Усть-Илимск 

  

Об утверждении Порядка предоставления помещений, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Усть-Илимский район», пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний с целью 

организации встреч с избирателями при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 
 

 В целью обеспечения равных условий при проведении агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний с целью организации встреч зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, в 

соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.20003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 57 Закона 

Иркутской области от 06.04.2011 № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области», руководствуясь решением Усть-Илимской районной 

территориальной избирательной комиссии от 22.06.2018 № 63/731 «Об установлении 

времени предоставления помещений для встреч с избирателями зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области третьего созыва»,  ст. ст. 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления помещений, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район», 

пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний с 

целью организации встреч с избирателями при проведении выборов  депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами - начальника организационного отдела Якимову Л.Ю. 

 

 

И.о. главы Администрации  

муниципального образования  

«Усть-Илимский район»                                                                                       В.М. Князев
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Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _20.08.2018__ № _292_ 

                                        

                                   

ПОРЯДОК 
предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Усть-Илимский район», пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний с целью организации встреч с 

избирателями при проведении выборов депутатов Законодательного  

Собрания Иркутской области третьего созыва 
 

1. Настоящий Порядок  предоставления помещений, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Усть-Илимский район», пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний с целью 

организации встреч с избирателями при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области третьего созыва (далее - Порядок), определяет условия 

предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Усть-Илимский район», пригодных для проведения 

зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, представителями 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний (далее - помещения) с целью организации 

встреч с избирателями при проведении выборов  депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва.  

2. Агитационные публичные мероприятия в форме собраний должны проводится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Основанием для безвозмездного предоставления помещения, 

зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу, представителям избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов (далее - заявитель) для встреч с 

избирателями является письменное заявление о предоставлении помещения (далее - 

заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

При подачи заявки заявитель к заявке прилагает документ удостоверяющий его 

регистрацию в качестве кандидата по форме, установленной Избирательной комиссии 

Иркутской области.  

В случае подачи заявки представителем заявителя к заявке прилагается документ, 

удостоверений полномочия по предоставлению интересов заявителя. 

4. Заявка должна быть подана не позднее чем за три рабочих дня до даты 

планируемого агитационного публичного мероприятия в форме собрания путем 

направления на бумажном носителе или на адрес электронной почты муниципального 

учреждения, размещенный на официальном сайте муниципального учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Заявка подлежит регистрации в день ее поступления в порядке установленном 

для регистрации входящей корреспонденции. 

6. Заявка рассматривается руководителем муниципального учреждения в течение 

трех дней со дня ее подачи. 

7. По результатам рассмотрения заявки руководитель муниципального учреждения 

принимает решение о предоставлении помещения или об отказе в его предоставлении. 

Информацию о принятом решении руководитель муниципального учреждения направляет 

в письменной форме способом указанным в заявке (посредством почтового отправления, 

факсимильной связи, электронной почты).  
8. Основанием для отказа в предоставлении помещения является: 
1) несоответствие заявки требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего 

Порядка; 
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2) отсутствие в заявке полноты информации, предусмотренной формой заявки 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
3) предоставление испрашиваемого помещения на заявленные дату и время 

другому заявителю, подавшему заявку раньше; 
4) проведение в запрашиваемом помещении ранее запланированного мероприятия 

на заявленные дату и время. 
9. В решении об отказе в предоставлении помещения заявителю может содержаться 

обоснованное предложение об изменении времени и (или) даты проведения встречи с 

избирателями в случае, если испрашиваемое помещение предоставлено на заявленные 

дату и время другому заявителю или задействовано для проведения ранее 

запланированного мероприятия. 
10. Помещения предоставляются безвозмездно в период избирательной кампании в 

рабочие и выходные дни на время, установленное решением Усть-Илимской районной 

территориальной избирательной комиссией от 22.06.2018 № 63/731, по заявке каждого 

зарегистрированного кандидата в порядке очередности поданных заявок на равных 

условиях. 
11. Помещение считается предоставленным после подписания передаточного акта 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
12. Руководитель муниципального учреждения не позднее дня, следующего за днем 

предоставления заявителю помещения, уведомляет в письменном виде Усть-Илимскую 

районную территориальную 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 по форме, прилагаемой к решению Усть-Илимской 

районной территориальной избирательной комиссии от 22.06.2018 № 63/731. 
13. Проведение встреч зарегистрированным кандидатом, его доверенными лицами,  

представителями избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с 

избирателями не должно препятствовать деятельности муниципального учреждения. 
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления помещений,  

находящихся в муниципальной собственности 

 муниципального образования  

«Усть-Илимский район», пригодных для  

проведения агитационных публичных  

мероприятий в форме собраний с целью  

организации  встреч с избирателями при 

 проведении выборов депутатов Законодательного 

 Собрания Иркутской области третьего созыва 
 

 
                 Кому__________________________________________ 

                                                                                                      (Ф.И.О., должность руководителя 

                                                                                                                       муниципального учреждения)  

                 
                              От  ___________________________________________ 

                                 (Ф.И.О., статус заявителя, номер удостоверения) 
                                ___________________________________________ 

                                                                                                    (адрес электронной почты для уведомления 
                                                                                                   о принятом решении, контактный номер телефона) 

 

Заявление о предоставлении помещения 
 

В  соответствии  со  статьей 53 Федерального закона  от 12.06.2001 № 67-ФЗ                 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»,  статьей  57 Закона Иркутской области от 06.04.2011 № 18-ОЗ       

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» прошу 

предоставить помещение   для   проведения   агитационного   публичного   мероприятия   

с избирателями в форме собрания по адресу: _____________________________________. 
Дата проведения: ______________________________________________________________. 
Временной интервал проведения: с _____________ час. до ___________ час. 
Предполагаемое количество участников мероприятия: ____________ человек. 
Ответственное   лицо(а)   за   проведение   агитационного   публичного 
мероприятия   с   избирателями  в  форме  собрания ________________________________ 
____________________________________________________________________________. 

Обязуюсь  в пределах своей компетенции обеспечить сохранность помещения и 

имущества, находящегося в нем. 
 

 

 

__________________________                                      ____________________________ 
      (дата подачи заявления)                                                         (подпись заявителя) 
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления помещений,  

находящихся в муниципальной собственности 

 муниципального образования  

«Усть-Илимский район», пригодных для  

проведения агитационных публичных  

мероприятий в форме собраний с целью  

организации  встреч с избирателями при 

 проведении выборов депутатов Законодательного 

 Собрания Иркутской области третьего созыва 
 

Передаточный акт помещения 
 

Усть-Илимский район                                                                     «___» ___________ 2018 
 

    Муниципальное  учреждение _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
                                   (наименование муниципального учреждения) 
в лице директора ___________________________________________________________, 
                                             (фамилия, имя, отчество) 
действующего  на  основании Устава, передает, а зарегистрированный кандидат 
(доверенное лицо зарегистрированного кандидата) ______________________________ 
__________________________________________________________________________, 
            (фамилия, имя, отчество) 
действующий на основании удостоверения от __________________________________ 
                                               (дата регистрации/выдачи 
                                                 удостоверения, номер), 
принимает  помещение  _________________  площадью _______ кв. м, этаж ____, 
расположенное по адресу: ___________________________________________________. 
    Помещение  соответствует  требованиям  законодательства  о  техническом 
регулировании,  в том числе техническим регламентам о безопасности зданий и 
сооружении,        о        требованиях        пожарной       безопасности; 
санитарно-эпидемиологическим   требованиям,  в  том  числе  государственным 
санитарно-эпидемиологическим    правилам    и   гигиеническим   нормативам; 
требованиям  антитеррористической  защищенности здания (помещения), а также 
иным  правовым  актам,  содержащим  обязательные  требования  к состоянию и 
эксплуатации такого имущества. 
 

            Передал                                                                                              Принял 
_________________________                                            ___________________________ 
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