
                                  ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
                       ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                                                          АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

   10.07.2014  № 95-р 
 
О  перечне  помещений,  находящихся  в 
муниципальной  собственности  Форносовского   
городского  поселения  Тосненского  района   
Ленинградской  области,  пригодных  для  проведения   
агитационных  публичных  мероприятий  в  форме   
собрания  при  проведении  предвыборной  агитации 
по  выборам  депутатов  советов  депутатов  Форносовского 
городского  поселения  Тосненского  района 
Ленинградской  области 
 
 
                 На  основании  пунктов  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»: 
 
1.  Определить  перечень  помещений,  находящихся  в  муниципальной  собственности  
Форносовского  городского  поселения  Тосненского  района  Ленинградской  области,  
пригодных  для  проведения  агитационных  публичных  мероприятий  в  форме  собрания  
при  проведении  предвыборной  агитации  по  выборам  депутатов  советов  депутатов  
Форносовского  городского  поселения  Тосненского  района  Ленинградской  области 
(Приложение  1). 
 
2.  Утвердить  Положение  о  предоставлении  помещений,  находящихся  в  
муниципальной  собственности  Форносовского  городского  поселения  Тосненского  
района  Ленинградской  области,  пригодных  для  проведения  агитационных  публичных  
мероприятий  в  форме  собрания    при  проведении  предвыборной  агитации  по  
выборам  депутатов  советов  депутатов  Форносовского  городского  поселения  
Тосненского  района  Ленинградской  области  (Приложение  2). 
 
3.  Предложить  лицам,   осуществляющим  предвыборную  агитацию  по  выборам 
депутатов  советов  депутатов  Форносовского  городского  поселения  Тосненского  
района  Ленинградской  области,  уведомление  администрации  Форносовского  
городского  поселения  Тосненского  района  Ленинградской  области  о  проведении  
предвыборной    агитации  посредством    агитационных  публичных  мероприятий  в  
форме  собрания  производить  в  порядке  и  сроки,  установленные  законодательством  
Российской  Федерации. 
 



4.  Руководителям  учреждений,  указанных  в  Приложении  1  к  настоящему  
распоряжению,  предоставлять  помещения  для проведения  агитационных  публичных  
мероприятий  в  форме  собрания  согласно  Положению.  утвержденному  настоящим  
распоряжением. 
 
5.  Контроль  за  исполнением  распоряжения  оставляю  за  собой. 
 
 
 
Глава  администрации                                                                                        М.М. Попов       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  Батуркина  Л.Г. 
63342    
                                                                         



 
                                                                                        Приложение  1 
                                                                                        к  распоряжению  администрации 
                                                                                        Форносовского  городского  поселения 
                                                                                        Тосненского  района 
                                                                                        Ленинградской  области 
                                                                                        От   10.07.2014     № 95-р 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений,  находящихся  в  муниципальной  собственности  Форносовского  

городского  поселения,  пригодных  для  проведения  агитационных  публичных  
мероприятий  в  форме  собрания  при  проведении  предвыборной  агитации  по  
выборам  депутатов  советов  депутатов  Форносовского  городского  поселения  

Тосненского  района  Ленинградской  области 
 
 
 
 

№  п/п Полное  наименование  
юридического  лица 

Место  расположения 
помещения 

 
1 МКУК  «Форносовский  Дом  

культуры» 
Ленинградская  область, 

Тосненский  район, 
г.п. Форносово, 

Павловское  шоссе,  д.  29-а 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                     



                                                                                    Приложение  2 
                                                                                    к  распоряжению  администрации 
                                                                                    Форносовского  городского  поселения 
                                                                                    Тосненского  района 
                                                                                    Ленинградской  области 
                                                                                     от  10.07.2014    №   95-р   
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О  предоставлении  помещений,  находящихся  в  муниципальной  собственности  

Форносовского  городского  поселения  Тосненского  района  Ленинградской  
области,  пригодных  для  проведения  агитационных  публичных  мероприятий  в  

форме  собрания  при  проведении  предвыборной  агитации   по  выборам   
депутатов  советов  депутатов  Форносовского  городского  поселения   

Тосненского  района  Ленинградской  области 
 
 

 
1. Заявление  о  выделении  помещений  для  проведения  агитационных  публичных  

мероприятий  в  форме  собрания  зарегистрированных  кандидатов,  
избирательного  объединения,  зарегистрировавшего  список  кандидатов,  их  
доверенных  лиц  рассматриваются  руководителями  учреждений,  указанных  в  
приложении  1,  в  течение  трех  дней  со  дня  их  подачи. 

 
2. Продолжительность  встреч  с  избирателями  устанавливается  в  соответствии  с  

решением  территориальной  избирательной  комиссии  Тосненского  
муниципального  района. 

 
3. Дата  и  время  проведения  встреч  с  избирателями  определяются   по  

согласованию  с  руководителями  учреждений,  указанных  в  приложении  1. 
 
4. Помещения,  указанные  в  Приложении,  предоставляются  безвозмездно  для  

целей,  определенных  настоящим  Положением.                              


