
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2018 № 1115

О выделении  помещений
для встреч с избирателями

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12.06. 2002 № 67-ФЗ (в ред.
от  03.07.2018)  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 44 Закона Московской
области от 04.06.2013  № 46/2013-ОЗ (в ред. от 30.10.2018) «О муниципальных выборах в
Московской области», руководствуясь Положением о порядке предоставления нежилых
муниципальных  зданий  и  помещений  на  период  агитации,  утвержденным  пунктом  2
постановления главы городского округа Лосино-Петровский от 29.01.2007 № 33 и в связи
с проведением 23 декабря 2018 года выборов депутатов Совета  депутатов городского
округа Лосино-Петровский постановляю:

1.  Выделить  на  безвозмездной  основе  большой  и  малый  залы  МБУК  ДК
«Октябрь»  городского  округа  Лосино-Петровский,  залы  СДК  «Анискино»,  МБУ
«Биокомбинатовская  ЦКС»,  СДК  «Мизиново»,  МБУ  ДК  «Созвездие»,  актовые  залы
муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждений  (МБОУ  СОШ  №  1,
МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, Биокомбинатовская СОШ, МАОУ Свердловская
СОШ № 2,  МБОУ Свердловская  СОШ им. М.П.Марченко),  для встреч избирателей с
зарегистрированными кандидатами,  избирательными объединениями,  их  доверенными
лицами на период проведения агитационных публичных мероприятий выборов депутатов
Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский,  проходящих  на  территории
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  на  время,
установленное  решением  территориальной  избирательной  комиссии  города  Лосино-
Петровского  от  27.11.2018  №  99/1-4  «Об  установлении  времени  зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам встреч с избирателями
в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

2.  Руководителям  учреждений,  помещения  которых  задействованы  для  встреч
избирателей  с  зарегистрированными  кандидатами,  представителями  избирательных
объединений,  их  доверенными  лицами,  до  10.12.2018  согласовать  с  территориальной
избирательной  комиссией  города  Лосино-Петровского  дни  и  время  проведения
агитационных публичных мероприятий.

3.  Заместителям  директоров  по  безопасности  МБУК ДК «Октябрь»  городского
округа  Лосино-Петровский,  залы  СДК «Анискино»,  МБУ «Биокомбинатовская  ЦКС»,
СДК «Мизиново», МБУ ДК «Созвездие», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ
СОШ  №  4,  Биокомбинатовская  СОШ,  МАОУ  Свердловская  СОШ  №  2,  МБОУ
Свердловская  СОШ  им.М.П.Марченко  обеспечить  строгое  соблюдение  мер
противопожарной  безопасности  и  антитеррористической  защищенности  в  период
проведения агитационных публичных мероприятий.
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4.  Начальнику  Лосино-Петровского  отдела  полиции  МУ  МВД  России
«Щелковское Д.В. Кателину обеспечить охрану общественного порядка при проведении
предвыборных агитационных публичных мероприятий согласно графику, утвержденному
территориальной избирательной комиссией города Лосино-Петровского.

5.  Контроль  за  исполнение  данного  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
О.Ю. Вершинина.

6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа      О.В. Фетюков

Исполнитель: И.П. Синева


