
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 _12.07.2019__              № __393___ 

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 муниципальных  

выборов в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»,  

назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 

С 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 муниципальных 

выборов в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»,  назначенных на единый 

день голосования 8 сентября 2019 года, 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 06.10.2003           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных 

выборах в Иркутской области», руководствуясь решением Усть-Илимской районной 

территориальной избирательной комиссии от 20.06.2019 № 80/825 «Об установлении 

времени безвозмездного предоставления для встреч с избирателями помещений, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, при проведении 

муниципальных выборов 8 сентября 2019 года»,  статьями 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить 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 муниципальных выборов в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район»,  назначенных на единый день 

голосования 8 сентября 2019 года (Приложение № 1). 

 

2. Определить перечень 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 муниципальных выборов в муниципальном образовании 



«Усть-Илимский район», назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года 

(Приложение № 2). 

 

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

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

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

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами - начальника организационного отдела Войтович М.С. 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от 12.07.2019  №  393 

                                        

                                   

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 муниципальных выборов в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район»,  назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 

 

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 муниципальных выборов в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район», назначенных на единый день 

голосования 8 сентября 2019 года (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 муниципальных выборов в муниципальном образовании «Усть-Илимский 

район», назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года.  

 

2. Агитационные публичные мероприятия в форме собраний (далее – публичные 

мероприятия) проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

 

3. Зарегистрированным кандидатам, его доверенным лицам, представителям 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов (далее - заявители) 

предоставляются помещения, включенные в перечень 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 муниципальных выборов в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район», назначенных на единый день 

голосования 8 сентября 2019 года (далее - Перечень), утвержденный настоящим 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

4. Помещения в соответствии с условиями настоящего Порядка предоставляются 

заявителям на безвозмездной основе в период избирательной кампании в рабочие и 

выходные дни на время, установленное решением Усть-Илимской районной 

территориальной избирательной комиссией от 20.06.2019 № 80/825 «Об установлении 

времени безвозмездного предоставления для встреч с избирателями помещений, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, при проведении 

муниципальных выборов 8 сентября 2019 года», на основании заявления 

предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка в порядке очередности, подачи таких 

заявлений на равных условиях. 



Проведение публичных  мероприятий заявителями не должно препятствовать 

деятельности учреждения, в котором расположены помещения указанные в Перечне(далее 

- учреждения). 

 

 5. Предоставление заявителю помещений осуществляется на основании заявления 

о предоставлении помещения (далее - заявление) согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку, оформленного на имя руководителя соответствующего учреждения, указанного 

в Перечне (далее - руководитель) и направленного на бумажном носителе или на адрес 

электронной почты муниципального учреждения, не позднее, чем за три рабочих дня до 

даты проведения публичного мероприятия.  

При подаче заявления заявитель прилагает документ, удостоверяющий его 

регистрацию в качестве кандидата по форме, установленной Избирательной комиссией 

Иркутской области.  

В случае подачи заявления представителем заявителя к заявлению прилагается 

документ, удостоверяющий полномочия по предоставлению интересов заявителя. 

 

6. Заявление подлежит регистрации в день его поступления в порядке, 

установленном для регистрации входящей корреспонденции в учреждении. 

 

7. Заявление рассматривается руководителем учреждения в течение трех 

календарных дней со дня его подачи. 

 

8. По результатам рассмотрения заявления руководитель учреждения доводит до 

сведения заявителя решение о предоставлении помещения или об отказе в предоставлении 

помещения в письменной форме способом, указанным в заявлении (посредством 

почтового отправления, факсимильной связи, электронной почты).  

 

9. Основанием для отказа в предоставлении помещения для проведения публичных 

мероприятий является наличие одного из следующих обстоятельств: 

1) помещение по указанному в заявлении адресу не включено в соответствующий 

Перечень; 

2) проведение в запрашиваемом помещении ранее запланированного мероприятия на 

заявленные дату и время; 

3) помещение на указанное в заявлении дату и время предоставлено другому 

заявителю, ранее обратившемуся к руководителю в соответствии с условиями настоящего 

Порядка; 

4) заявление подано с нарушением срока, предусмотренного пунктом 5 настоящего 

Порядка (за исключением случаев повторного направления заявления на условиях, 

предложенных в решении об отказе в предоставлении помещения); 

5) несоответствие заявления форме, предусмотренной приложение № 1 к  

настоящему Порядку. 

 

10. В случаях, предусмотренных в подпунктах 2-3 пункта 9 настоящего Порядка, в 

решении об отказе в предоставлении помещения включаются сведения о возможности 

предоставления помещения в иную дату или время, указанную в заявлении на 

предоставление помещения для проведения публичных мероприятий. 

 

11. В случае отказа в предоставлении помещения заявитель имеет право подать 

новое заявление в соответствии с условиями настоящего Порядка 

 

12. Помещение считается предоставленным после подписания акта приема-передачи 

помещения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 



 

13. Руководитель 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 20.06.2019 № 80/825 «Об установлении 

времени безвозмездного предоставления для встреч с избирателями помещений, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, при проведении 

муниципальных выборов 8 сентября 2019 года». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  

муниципальных выборов в муниципальном 

 образовании «Усть-Илимский район», назначенных  

на единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 

 

 

                 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», 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

муниципальных выборов в муниципальном 

 образовании «Усть-Илимский район», назначенных  

на единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 

 

Акт  
приема-передачи помещения 

 

Усть-Илимский район                                                                                         «___» ___________ 2019 

 

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: 

1) техническим регламентам о безопасности зданий и сооружении, о требованиях пожарной 

безопасности; 

2)санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам гигиеническим нормативам; 

3)требованиям  антитеррористической  защищенности здания (помещения);  

4)иным правовым актам, содержащим обязательные требования к состоянию и эксплуатации 

такого имущества. 

 

            Передал                                                                                                Принял 

_________________________                                            ___________________________ 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от 12.07.2019  №  393 
 

Перечень 

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 муниципальных выборов в муниципальном образовании 

 «Усть-Илимский район», назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 

№ 

п/

п 

Наименование муниципального 

учреждения/помещение 

пригодное для проведения 

публичных мероприятий 

Адрес Телефон 
Адрес электронной 

почты 

1 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Бадарминская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

666655, Иркутская 

обл., Усть-Илимский 

район, п. 

Бадарминск, ул. 

Школьная, 6 

8(39535)

48557 

badarminsk@yandex

.ru 

 

2 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Железнодорожная 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

666660, Иркутская 

обл., Усть-Илимский 

район,  рп. 

Железнодорожный, 

ул. Больничная, д. 21 

8(39535)

68561 

myloveschool@mail

.ru 

sekret141@mail.ru 

 

3 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Железнодорожная 

средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

666661, Иркутская 

обл., Усть-Илимский 

район,  рп. 

Железнодорожный, 

ул. Ленина, д. 13 

8(39535)

67725 

jdschool@mail.ru 

4 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Ершовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

666664, Иркутская 

обл., Усть-Илимский 

район  с. Ершово, ул. 

Ленина,13а 

8(39535) 

42647 

42692 

erschool@mail.ru 

 

5 Муниципальное учреждение 

«Межпоселенческий центр 

культуры» 

666661, Иркутская 

обл., Усть-Илимский 

район,  р.п. 

Железнодорожный, 

ул. Ленина, 29 

8(39535)

67-9-61, 

6-77-99 

mumck06@mail.ru 

6 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Невонская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» имени Родькина 

Николая Дмитриевича 

666659, Иркутская 

обл., Усть-Илимский 

район, п. Невон, ул. 

Кеульская, 6 

8(39535)

43587 

bilienkov@mail.ru 

7 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Невонская 

средняя общеобразовательная 

666659, Иркутская 

обл., Усть-Илимский 

район, п. Невон, ул. 

Сказочная, 1 

8(39535)

43381 

nevon_school2@mai

l.ru, 

podigalina@yandex.

ru 



школа № 2»  

8 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Подъеланская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

666651, Иркутская 

обл., Усть-Илимский 

район  п. 

Подъеланка, ул. 

Школьная, 8 

8(39535)

45635 

podelanka-

school@mail.ru 

moelin@mail.ru 

 

9 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Седановская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

666656, Иркутская 

обл., Усть-Илимский 

район, п. Седаново, 

ул. Кирова, д. 37 

 

8(39535)

49730, 

49745 

sedanovo@mail.ru  

 

10 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Тубинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

666654, Иркутская 

обл., Усть-Илимский 

район, п. Тубинский, 

ул. Таёжная, д. 7, 

корпус.1 

8(39535)

47322, 

47332 

tuba-school@mail.ru  

 

11 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Эдучанская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

666651, Иркутская 

обл., Усть-Илимский 

район, п. Эдучанка, 

ул. Дзержинского, д. 

9 

8(39535) 

49333, 

49377 

educhankascool@ra

mbler.ru  

 

12 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

666660, Иркутская 

обл., Усть-Илимский 

район, р.п. 

Железнодорожный, 

ул. Дорожная, 4 

8(39535) 

68-3-05, 

68-7-26 

biblnevon@list.ru 

13 Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Районный центр 

дополнительного образования 

детей» 

666660, Иркутская 

обл. Усть-Илимский 

район, р.п. 

Железнодорожный, 

ул. Вокзальная, 14 

8(39535) 

68621 

uircdod@mail.ru  

14 Муниципальное учреждение 

«Районный спортивно-

оздоровительный центр 

«Молодежный» 

666659, Иркутская 

обл., Усть-Илимский 

район, п. Невон, ул. 

Луговая, 1 

8(39535)

43750 

uiraionsport@mail.r

u 

15 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида «Березка» 

666661, Иркутская 

обл., Усть-Илимс-

кий район, р.п. 

Железнодорожный, 

ул. Солнечная, д.2 

8(39535) 

67905 

dc_berezka@mail.ru 

16 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида «Малыш» 

666660, Иркутская 

обл., Усть-Илимс-

кий район, р.п. 

Железнодорожный, 

ул. Мира, д.2 

8(39535) 

68423, 

68579 

mdou_malysh@mail

.ru  

17 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

«Чебурашка» 

666661, Иркутская 

обл., Усть-Илимс-

кий район, р.п. 

Железнодорожный, 

ул. Островского,д.26 

8(39535) 

67728 

nfyz23042@mail.ru  

18 Муниципальное дошкольное 666659, Иркутская 8(39535) mdouGuravushka77



образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида «Журавушка» 

обл., Усть-Илимс-

кий район, п. Невон, 

ул. Зеленая, д. 6 

43297 @yandex.ru 

19 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида «Брусничка» 

666654, Иркутская 

обл., Усть-Илимс-

кий район, 

п.Тубинский, 

ул. Таежная, д. 9 

8(39535) 

47323 

tli1959@rambler.ru  

20 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

«Малышок» 

666651 Иркутская 

обл., Усть-Илимский 

район, п. Эдучанка, 

ул. Т. Хомкаловой, 

д. 22 

8(39535) 

49332 

mdou-

malyshok@rambler.r

u  

21 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

«Елочка» 

666656, Иркутская 

обл. Усть-Илимский 

район  п. Седаново, 

ул. Романтиков, 

д. 21 

8(39535) 

49724 

dsjolochka@mail.ru  

22 Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Районная детская школа 

искусств» 

666660, Иркутская 

обл., Усть-Илимский 

район, р.п. 

Железнодорожный, 

мкрн. Вокзальный, 

11 «б» 

8(39535) 

68-6-08 

rdshi@mail.ru 

                        

 


