
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 06.07.2016 № 610 

 

 

Об организации определения мест для встреч с избирателями политических 

партий, зарегистрированных кандидатов, в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

 

 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 67 Федерального 

закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 17.06.2016 № 291 «О назначении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации нового созыва», учитывая постановление Избирательной 

комиссии Новосибирской области от 24.06.2016 № 117/1011-5 «Об 

установлении времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, 

пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, политическим партиям, зарегистрированным кандидатам для 

встреч с избирателями в период проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва», в целях оказания содействия политическим партиям и 

зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний в связи с выборами депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Муниципальным организациям: МБОУ «Биотехнологический лицей 

№ 21» р.п. Кольцово (Суслопарова Л.В.), МБОУ «Кольцовская школа № 5» 

(Швецова Т.П.), МБОУДО «КДШИ» р.п. Кольцово (Быкова Н.П.), МБУК 

«ДК-КОЛЬЦОВО» (Кочев С.П.): 

- определить места для встреч с избирателями политических партий, 

зарегистрированных кандидатов в период подготовки и проведения выборов 



2 

 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва (далее - помещение); 

- предоставлять помещение безвозмездно по заявке политической 

партии, зарегистрированного кандидата на время продолжительностью 1 час 

30 минут; 

- не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 

уведомлять в письменной форме территориальную избирательную комиссию 

р.п. Кольцово Новосибирской области (Познякова О.А.) 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 политическим 

партиям, зарегистрированным кандидатам. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово          Н.Г. Красников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марченко Т.Г. 


