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06.07.2022                   106-р

О предоставлении помещения, находящегося в 
муниципальной собственности МО «Кингисеппский 
муниципальный район», пригодного для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний, зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам, представителям избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов, для встреч с избирателями в период 
проведения избирательной кампании по 
дополнительным выборам депутата Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8 назначенных на 11 сентября 2022 года 

В  целях  реализации  положений  статьи  53  Федерального  закона  от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от
15.03.2012 № 20-оз  «О муниципальных выборах  в  Ленинградской области»,
Постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 23 апреля
2019 г. n 41/321 «О Памятке об условиях проведения предвыборной агитации
посредством  агитационных  публичных  мероприятий  в  период  проведения
выборов  депутатов  советов  депутатов  муниципальных  образований
Ленинградской  области»,  постановления  территориальной  избирательной
комиссии Кингисеппского муниципального района от 22.06.2022  года  № 6/19
«О  календарном  плане  мероприятий  по  подготовке  и  проведению
дополнительных  выборов  депутата  Совета  депутатов  муниципального
образования  «Кингисеппское  городское поселение»  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  четвертого  созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года»



1. Определить  помещение актового  зала  в  МБОУ  «Кингисеппская
средняя  общеобразовательная  школа  №  5»,  расположенное  по  адресу:
Ленинградская  область,  г.  Кингисепп,  ул.  Химиков,  д.  6,  находящееся  в
муниципальной собственности  МО «Кингисеппский муниципальный район»,
пригодное  для  проведения  агитационных  публичных  мероприятий  в  форме
собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным
лицам,  представителям  избирательных  объединений,  зарегистрировавших
списки  кандидатов,  для  встреч  с  избирателями  в  период  проведения
избирательной  кампании по  дополнительным  выборам  депутата  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  четвертого  созыва  по
одномандатному избирательному округу № 8 назначенных на 11 сентября 2022
года.

2. Утвердить:
 форму заявления о предоставлении помещения (приложение № 1 к

настоящему распоряжению);
 форму  уведомления  о  предоставлении  помещения  для  встреч

зарегистрированного  кандидата  с  избирателями  (приложение  №  2  к
настоящему распоряжению);

 форму  акта передачи помещения, находящегося в муниципальной
собственности  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  для  встреч
зарегистрированного  кандидата  с  избирателями  (приложение  №  3  к
настоящему распоряжению).

3. Директору  МБОУ  «Кингисеппская  средняя  общеобразовательная
школа № 5»:

 подготовить помещение актового зала,  пригодное для проведения
агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для предоставления
их зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями;

 не  позднее  дня,  следующего  за  днем предоставления  помещения
уведомлять в письменной форме территориальную избирательную комиссию
Кингисеппского муниципального района о факте предоставления помещения.

4. Направить  настоящее  распоряжение  в  территориальную
избирательную комиссию Кингисеппского муниципального района.

5. Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя  главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» по местному самоуправлению и безопасности Порина П.В.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»                   Ю.И.Запалатский

Кольченко,48833
7 экз., 05.07.2022



Приложение № 1
к распоряжению администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 06.07.2022  №106-р

__________________________________
________________________________________

(указать собственника, владельца помещения)
от зарегистрированного кандидата в депутаты 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» по одномандатному избирательному 
округу № 8
__________________________________

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении помещения

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской  Федерации»,  прошу  предоставить  помещение,  находящееся  по  адресу:
____________________________________________________________________

     (указать место проведения собрания)
________________________________________________________________________________
для проведения агитационного публичного мероприятия с избирателями в форме собрания,
которое планируется провести «___» ___________ 20 ____года в ___________________
                                                                                                               (указать время начала проведения собрания)
продолжительностью с ___________ час. до ___________ час.
Примерное число участников: _____________________________________________.

Ответственный за проведение мероприятия: __________________________________,
                                (указать Ф.И.О., статус)

_______________________________________________________________________________
его контактный телефон _________________________________________________.

Обязуюсь в пределах своей компетенции обеспечить сохранность помещения и имущества,
находящегося в нем.

Зарегистрированный кандидат 
(доверенное лицо зарегистрированного кандидата) 
в депутаты ___________________________________
_____________________________________________

___________________ _____________________
 (подпись)           (расшифровка подписи)

Дата подачи заявки: _________________________
Время подачи заявки: ________________________



Приложение № 2
к распоряжению администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 06.07.2022  №106-р

В территориальную избирательную 
комиссию Кингисеппского муниципального
района 
с полномочиями избирательных 
комиссий муниципальных образований, 
пр. К. Маркса, 2а, г. Кингисепп,
тел. 4-89-11,
e-mail: kolmogorova-elena@bk.ru   

от ________________________________
__________________________________
__________________________________

наименование, адрес, телефон организации, 

Уведомление
о предоставлении помещения 

для встреч зарегистрированного кандидата с избирателями

В соответствии с пунктом 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»,  уведомляю,  о предоставлении
на  безвозмездной  основе  «____»  ___________  20  ____года  помещения,
расположенного по адресу: __________________________________________ 
                                                                                                                                     (почтовый адрес местонахождения помещения) 

находящееся в собственности (владении) _____________________________________, 
                                                                                            (наименование организации, 

______________________________________________________________________
в чьей собственности (владении) находится помещение)

для  проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания  с
избирателями на время с _____ часов _____ минут по _____ часов _____ минут
зарегистрированному кандидату _____________________________________

(ФИО кандидата) 

В  течение  агитационного  периода  данное  помещение  может  быть
предоставлено  на  тех  же  условиях  другим  зарегистрированным  кандидатам,  их
доверенным лицам. 

Представитель собственника (владельца) помещения: 
__________________________    _________________   ____________________ 
(должность лица, направляющего уведомление)                   (подпись)                                                               (Ф.И.О.) 



Приложение № 3
к распоряжению администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 06.07.2022  №106-р

Акт передачи помещения,
находящегося в муниципальной собственности 
МО «Кингисеппский муниципальный район»

для встреч зарегистрированного кандидата с избирателями

г. Кингисепп «___» ___________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение ____________________________
____________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)

в лице директора ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

действующего на основании Устава, передает, а зарегистрированный кандидат
(доверенное лицо зарегистрированного кандидата) ________________________
____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

действующий на основании удостоверения от ___________________________
____________________________________________________________________,

(дата регистрации/выдачи удостоверения, номер)

принимает помещение                                 площадью             кв.м,  этаж               ,
расположенное по адресу: _____________________________________________.

Помещение соответствует требованиям законодательства о техническом
регулировании, в том числе техническим регламентам о безопасности зданий и
сооружений,  о  требованиях  пожарной  безопасности;  санитарно-
эпидемиологическим требованиям,  в  том числе  государственным санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  гигиеническим  нормативам;  требованиям
антитеррористической  защищенности  здания  (помещения),  а  также  иным
правовым  актам,  содержащим  обязательные  требования  к  состоянию  и
эксплуатации такого имущества.

Передал                                                                         Принял
_________________________                                     _________________________
_________________________                                     _________________________
_________________________                                     _________________________
_________________________                                     _________________________
_________________________                                     _________________________




	наименование, адрес, телефон организации,

