



АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования
Новосокулакский сельсовет
Саракташского района
Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с.Новосокулак
10.08.2015г № 53-п    
Об утверждении порядка предоставления помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Новосокулакский сельсовет третьего созыва
                   
В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьёй 54 Закона Оренбургской области № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области», 
1. Утвердить порядок предоставления помещений зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, с избирателями согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации сельсовета.

Глава сельсовета                                                                                А.Н. Гусак
Разослано: ТИК Саракташского района, орготделу администрации района, официальный сайт, прокуратуре  района


Приложение к постановлению 
администрации сельсовета
от 10.08.2015г  № 53-п
                                                                                                         
                                            П О Р Я Д О К
предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в муниципальной собственности Новосокулакского сельсовета для встреч зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, с избирателями 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,Законом Оренбургской области № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» и регламентирует рассмотрение администрацией муниципального образования Новосокулакский сельсовет заявок зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, о предоставлении помещений для проведения публичных мероприятий, проводимых в рамках собрания, и находящихся в муниципальной собственности или владении муниципального образования Новосокулакский сельсовет, на время, установленное территориальной избирательной комиссией Саракташского района, для встреч зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, с избирателями. 
2. Заявление о выделении помещений для проведения публичных мероприятий, проводимых в рамках собрания, для встреч зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, с избирателями подаётся на имя главы сельсовета, рассматривается администрацией муниципального образования Новосокулакский сельсовет в течение трёх дней со дня его подачи.
3. Безвозмездное выделение пригодных для проведения массовых мероприятий помещений оформляется распоряжением главы муниципального образования Новосокулакский сельсовет, в котором указывается:
- дата и время, на которое предоставляются помещения;
- уполномоченные представители администрации муниципального образования Саракташский район в целях оказания содействия в проведении встреч;
- рекомендации МО МВД РФ «Саракташский» об обеспечении порядка и безопасности граждан при проведении встреч зарегистрированного кандидата, его доверенных лиц, представителей политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата с избирателями.
4. Уведомление о предоставлении помещения направляется в территориальную избирательную комиссию Саракташского района не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения.




