
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «12» августа 2015 г. № 1980 
 

г. КОТЛАС 

 

 
Об определении перечня помещений, находящихся в 

собственности МО «Котлас», пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий 

 

 
В соответствии  со статьей 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 №67-ФЗ, 

статьей 42.1 Закона Архангельской области от 03.06.2003 №170-22-ОЗ 

«О выборах депутатов Архангельского областного Собрания 

депутатов», статьей 61 Закона Архангельской области от 08.11.2006 

№268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 

Архангельской области», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО 

«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить следующий перечень помещений, 

находящихся в собственности МО «Котлас», пригодных для  

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 

и встреч с избирателями: 

- Муниципальное учреждение культуры "Котласский Дворец 

культуры" - ул. Мелентьева,  д. 18; 

- Муниципальное учреждение культуры  "Дом культуры 

"Октябрь" - ул. Салтыкова-Щедрина, д. 2а; 

- Муниципальное учреждение культуры "Лимендский Дом 

культуры" - ул. Заполярная,  д. 20; 

- Муниципальное учреждение культуры "Вычегодский Дом 

культуры" - ул. Ульянова, д. 27. 
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2. Указанные в пункте 1 настоящего постановления помещения 

предоставляются зарегистрированному кандидату, политической 

партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, по его заявке 

на время, установленное избирательной комиссией Архангельской 

области или по ее поручению Котласской городской территориальной 

избирательной комиссией, которые обеспечивают равные условия 

проведения указанных мероприятий. 

3. Руководителям всех иных муниципальных предприятий и 

учреждений, в чьем ведении имеются помещения, пригодные для  

проведения   агитационных публичных мероприятий (актовые залы, 

красные уголки и т.п.), при условии возможности предоставления 

таких помещений не в ущерб их основной деятельности, в случае 

предоставления помещения зарегистрированному кандидату, 

политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата,  

не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 

уведомить в письменной форме избирательную комиссию 

Архангельской области, Котласскую городскую 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, политической 

партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата. 

  4. Заявки зарегистрированных кандидатов, политических 

партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов,   о  выделении  

помещений  для проведения встреч с избирателями  направляются 

руководителям  организаций - владельцев данных помещений и 

подлежат рассмотрению  в  трехдневный  срок. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте  МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» 

Панкрац Е.В.            

 

 

 

Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин 

 

 

 

 

 

 

 


