
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 27 »  июля  2015 года №  866  
г. Гусев 

 
О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам 

зарегистрированных кандидатов для встреч с избирателями при 
проведении дополнительных выборов депутата окружного Совета 

депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» 
Калининградской области первого созыва 13 сентября 2015 года по 

одномандатному избирательному округу № 4 
 

 На основании п.1, 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 года        
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 Закона 
Калининградской области «О муниципальных выборах в Калининградской 
области» № 231 от 18.03.2008 года, Федерального закона от 19 июня 2004 
года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», Решения Гусевской территориальной избирательной 
комиссии № 75/358-3 от 21 июля 2015 года «Об условиях проведения 
агитационных публичных мероприятий в помещениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, при проведении 
дополнительных выборов депутата окружного Совета депутатов 
муниципального образования «Гусевский городской округ» 
Калининградской области первого созыва 13 сентября 2015 года по 
одномандатному избирательному округу № 4 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
     1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности, безвозмездно предоставляемые по заявкам 
зарегистрированных кандидатов в депутаты, для проведения публичных 
мероприятий в форме собраний,  на дополнительных выборах депутата 
окружного Совета депутатов муниципального образования «Гусевский 
городской округ» Калининградской области первого созыва 13 сентября 2015 
года по одномандатному избирательному округу № 4  (перечень 
прилагается), на время установленное Гусевской территориальной 
избирательной комиссией: 



- в рабочие дни – на период времени, не превышающий полутора часов 
для каждого зарегистрированного кандидата на дополнительных выборах 
депутата окружного Совета депутатов муниципального образования 
«Гусевский городской округ» Калининградской области первого созыва; 

- в выходные дни – на период времени, не превышающий двух часов для 
каждого зарегистрированного кандидата на дополнительных выборах 
депутата окружного Совета депутатов муниципального образования 
«Гусевский городской округ» Калининградской области первого созыва. 

  2. Предложить собственникам, владельцам помещений, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления предоставившим помещения 
зарегистрированному кандидату на  дополнительных выборах депутата 
окружного Совета депутатов муниципального образования «Гусевский 
городской округ» Калининградской области первого созыва для проведения 
агитационных публичных мероприятий, не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения, обеспечить своевременное уведомление 
Гусевской территориальной избирательной комиссии 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 на  дополнительных выборах депутата окружного Совета 
депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» 
Калининградской области первого созыва 13 сентября 2015 года по 
одномандатному избирательному округу № 4. 
    3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Калининградской области, территориальную избирательную комиссию. 
    4. Опубликовать настоящее постановление в газете «За доблестный труд». 
    5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления по организации деятельности аппарата 
администрации Т.В. Егорычеву. 
 

 
Глава администрации                                                                       Е.Е. Михайлов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение  
к постановлению главы администрации 

муниципального образования 
«Гусевский городской округ» 

                                                              от « 27 »  июля 2015г. № 866  
 

Перечень 
помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов 

для проведения публичных мероприятий в форме собраний при проведении 
дополнительных выборов депутата окружного Совета депутатов 

муниципального образования «Гусевский городской округ» 
Калининградской области первого созыва 13 сентября 2015 года по 

одномандатному избирательному округу № 4 
 
 

 г. Гусев -   помещение городского дома культуры по адресу: ул. 
Красноармейская, 11; 
       Калининский территориальный отдел – Дом культуры в пос. Ольховатка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


