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Об определении помещений, пригодных
для проведения агитационных публичных
мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», законом Тверской области от 07.04.2003г. № 20-30 «Избирательный Кодекс
Тверской области», постановлением Территориальной избирательной комиссии г. Кимры
от 04.07.2019г. № 84/575-4 «О порядке предоставления помещений, пригодных для
проведения
агитационных
публичных
мероприятий
в
форме
собраний,
зарегистрированным кандадатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших
списки кандидатов на выборах депутатов Кимрской городской Думы для встреч с
избирателями», в целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам в
организации и проведении агитационных публичных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На время агитационного периода, при проведении выборов депутатов Кимрской
городской Думы 08 сентября 2019 года, определить местами для проведения
агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, для встреч
зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц, избирательных объединений,
зарегистрировавших списки кандидатов на выборах депутатов Кимрской городской Думы,
с избирателями следующие помещения в зданиях учреждений, находящихся в
муниципальной собственности:
- МАУК «МЦКиД «Современник» (г.Кимры, ул.Русакова, д. 14);
- МУК «ДК «40 лет Октября» (г.Кимры ул.Коммунистическая, д.8);
- МУ «Кимрская городская библиотека» ( г.Кимры, ул.60 лет Октября, д.ЗОа);
- МАУ «Спортивная школа №2» (г.Кимры, пр.Гагарина, д.8);
- МУДО «ДИШ №2» (г.Кимры ул.Ленина, д. 12а).
2. Владельцам помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, не
позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной
форме Территориальную избирательную комиссию города Кимры Тверской области 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 и их доверенным лицам.
3. Заявки на выделение помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
для проведения зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями

рассматриваются владельцами помещений в течение 3-х дней со дня подачи указанных
заявок.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации

КОПИЯ

С.В.Брагина

