МОНЧЕГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
от 08 июля 2020 года

№ 117/575
г. Мончегорск

Об определении времени для предоставления зарегистрированным
кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательного
объединения выдвинувшего зарегистрированного кандидата, помещений,
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий и
находящихся в муниципальной собственности, при проведении
дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Мончегорска
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1
В соответствии с пунктами 3,4 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3,4 статьи 35 Закона
Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований» Мончегорская
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Согласовать с администрацией города Мончегорска перечень
помещений, расположенных на территории города Мончегорска , находящихся в
муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний при проведении дополнительных
выборов депутата Совета депутатов города Мончегорска шестого созыва по
двухмандатному избирательному округу № 1 (приложение № 1).
2. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных
публичных мероприятий и находящиеся в муниципальной собственности,
предоставляются при проведении дополнительных выборов депутата Совета
депутатов города Мончегорска шестого созыва по заявкам зарегистрированным
кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательного объединения,
выдвинувшего зарегистрированного кандидата, на время, не превышающее двух
часов.
3. Обратить внимание собственников и владельцев помещений, указанных
в пункте 2 настоящего решения на необходимость соблюдения равных условий
при предоставлении помещений для проведения публичных агитационных
мероприятий зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,
представителям
избирательного
объединения,
выдвинувшего
зарегистрированного кандидата.
4. Собственникам и владельцам помещений, указанных в пункте 2
настоящего решения, а также собственникам, владельцам помещений,
находящихся в собственности организации, имеющей на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов
депутата Совета депутатов города Мончегорска шестого созыва в своем уставном
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую
(превышающий) 30 процентов, предоставившим помещения зарегистрированному
кандидату, его доверенному лицу, представителю избирательного объединения,
выдвинувшего зарегистрированного кандидата для проведения публичных
агитационных мероприятий, не позднее дня, следующего за днем предоставления
помещения, обязаны уведомить в письменной форме Мончегорскую
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, их доверенным лицам, представителям
избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированного кандидата, по
форме, установленной приложением № 2 к настоящему решению.
5. Размещать в течение двух суток с момента получения уведомления,
указанного в пункте 4 настоящего решения, содержащуюся в нем информацию на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска в
разделе
Мончегорской
территориальной
избирательной
комиссии
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Довести настоящее решение до собственников, владельцев помещений,
указанных в настоящем решении.
7. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного
самоуправления города Мончегорска в разделе Мончегорской территориальной
избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель
Мончегорской территориальной
избирательной комиссии
Секретарь
Мончегорской территориальной
избирательной комиссии

Д.Ф. Шкабар

Е.М.Маркова

Приложение № 1к решению
Мончегорской территориальной
избирательной комиссии
от 08.07.2020 г. № 117/575
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных помещений, расположенных на территории города Мончегорска находящихся в муниципальной собственности,
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированных кандидатов, их доверенных
лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированного кандидата, при проведении дополнительных
выборов депутата Совета депутатов города Мончегорска шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1
№

Помещение

Адрес, телефон

№
п/п

Ф.и.о. лица,
ответственного за
предоставление
помещения

Время возможного
предоставления помещения на
безвозмездной основе
в будние дни
(с понедельника по пятницу)
с 17.00 до 19.00 часов
в выходные дни (суббота,
воскресенье) с 13.00 до 15.00 часов

1

Актовый зал муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная
школа № 7

г.Мончегорск,ул.Кондрикова,д.30а,
тел.(881536) 57170,
(881536) 57009,
(881536) 57228,

Жукова Людмила
Викторовна

2

Читальный зал, помещение абонемента
по обслуживанию Центра семейного чтения
муниципального бюджетного учреждения
культуры «Мончегорская централизованная
библиотечная система»
Спортивный зал муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 24
комбинированного вида»

г. Мончегорск, ул. Лесная, д.10
тел. (81536) 74028,
(81536) 57148,
(81536) 57144

Филиппова
Любовь
Никандровна,
Лесонен Лидия
Владимировна
Каменева Ольга
Юрьевна

3

г.Мончегорск,ул.Кондрикова,д.8
тел. (81536) 59629,
(81536) 50480,

в будние дни
(с понедельника по пятницу)
с 16.00 до 18.00 часов
в субботу с 13.00 до 15.00
часов
в будние дни
(с понедельника по пятницу)
с 17.00 до 19.00 часов
в выходные дни (суббота,
воскресенье) с 13.00 до 15.00 часов

Приложение № 2
к решению Мончегорской
территориальной избирательной
комиссии от 08.07.2020 № 117/575
В Избирательную комиссию Мурманской
области
от ______________________________
(ФИО собственника, владельца помещения)

Уведомление
о фактах предоставления помещений зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Мончегорска шестого созыва по
двухмандатному избирательному округу № 1, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, выдвинувших
зарегистрированного кандидата

Наименование
организации,
представившей
уведомление

Адрес
организации,
представившей
уведомление

Контакты
организации,
представившей
уведомление
(телефон, факс,
адрес
электронной
почты)*

1

2

3

Руководитель организации

Дата и время
предоставлен
ия помещения

Фамилия, имя,
отчество
кандидата/наиме
нование
избирательного
объединения

Адрес
помещения

4

5

6

______________
(подпись)

/_______________/
(ФИО)

Площадь
помещения*

Условия
предоставле
ния
помещения
(безвозмездн
о, за плату)**

Дата и время
последующего
предоставления
помещения для
проведения
публичных
мероприятий в
форме
собраний***

7

8

9

___________
(дата)

МП

* Заполняется при наличии соответствующих сведений.
** В случае предоставления помещения за плату организацией, имеющей на день официального опубликования решения о назначении в ыборов в своем уставном
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30
процентов, - в графе указывается стоимость оплаты.
*** Указываются число, месяц и год, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено в течени е агитационного периода
другим зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов.

