
 

 

 

  

 

 
 
 В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 53 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Пермского края от 

23.02.2019 № 358-ПК «Об образовании нового муниципального образования Сук-

сунский городской округ», в целях обеспечения равных условий проведения аги-

тационных публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, находя-

щихся в муниципальной собственности, и их предоставления зарегистрирован-

ным кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным представителям и до-

веренным лицам избирательных объединений, зарегистрировавших единые спис-

ки кандидатов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить на территории Суксунского городского округа помеще-

ния, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящихся в муниципальной собственностисогласно приложению к 

настоящему Постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. форму заявки на предоставление помещения; 

2.2. форму уведомления о предоставлении помещения. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление Администрации Суксунского муниципального района 

от 11.10.2011 № 165 «Об определении зарегистрированным кандидатам, их дове-

ренным лицам избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки 

кандидатов, перечня помещений для проведения встреч с избирателями»; 

 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

С У К С У Н С К О Г ОМ У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г ОР А Й О Н А 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

______________      №______________ 

 

 

 

Об определении зарегистрированным 

кандидатам, их доверенным лицам,  

уполномоченным представителям и до-

веренным лицам избирательных объ-

единений, зарегистрировавших единые 

списки кандидатов, помещений для 

проведения встреч с избирателями 

02.08.2019 347 



 

 

 3.2. Постановление Администрации Суксунского муниципального района 

от 24.01.2012  № 11 «Об определении зарегистрированным кандидатам, их дове-

ренным лицам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированного кан-

дидата,  перечня помещений для проведения встреч с избирателями»; 

 3.3. Постановление Администрации Суксунского муниципального района 

от 12.08.2015 № 207 «Об определении помещения для проведения агитационных 

публичных мероприятий»; 

 3.4. Постановление Администрации Суксунского муниципального района 

от 05.07.2016  № 147 «Об определении помещений, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний при проведении выбо-

ров депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва»; 

3.5. Постановление Администрации Суксунского муниципального района 

от 12.07.2017 № 224 «Об определении помещений, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний при проведении выбо-

ров губернатора Пермского края»; 

 3.6. Постановление Администрации Суксунского муниципального района 

от01.08.2018 № 229 «Об определении помещения для проведения агитационных 

публичных мероприятий»; 

 3.7. Распоряжение Администрации Киселевского сельского поселения от 

24.01.2012 № 5«О предоставлении  помещений для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний»; 

 3.8. Распоряжение Администрации Киселевского сельского поселения от 

31.07.2014 № 28«О предоставлении  помещений для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний»; 

 3.9. Распоряжение Администрации Киселевского сельского поселения от 

01.07.2016 № 21 «О предоставлении помещений для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний»; 

 3.10. Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 

08.08.2018 № 77 «О предоставлении помещений для проведения встреч с избира-

телями»; 

 3.11. Постановление Администрации Ключевского сельского поселения от 

01.07.2016 № 168 «О предоставлении помещений для проведения встреч с изби-

рателями»; 

 3.12. Постановление Администрации Ключевского сельского поселения от 

30.06.2017 № 124 «О предоставлении помещений для проведения встреч с изби-

рателями»; 

 3.13. Постановление Администрации Ключевского сельского поселения от 

19.07.2017 № 130 «О предоставлении помещений для проведения встреч с изби-

рателями»; 

 3.14. Распоряжение Администрации Ключевского сельского поселения от 

11.01.2018 № 5 «О предоставлении помещений для проведения встреч с избирате-

лями»; 



 

 

 

 3.15. Постановление Администрации Ключевского сельского поселения от 

18.07.2018 № 130 «О предоставлении помещений для проведения встреч с изби-

рателями»; 

3.16. Постановление Администрации Поедугинского сельского поселения 

от 20.06.2016 № 79 «О предоставлении помещений для проведения кандидатами 

встреч с избирателями»; 

3.17. Постановление Администрации Поедугинского сельского поселения 

от 10.07.2017 № 86 «О предоставлении помещений для проведения кандидатами 

встреч с избирателями»; 

 3.18. Постановление Администрации Поедугинского сельского поселения 

от 19.07.2018 № 98 «О предоставлении помещений для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете Суксунского муниципального района «Новая жизнь». 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района -  

глава Администрации Суксунского 

муниципального района                                                                    П.Г. Третьяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к Постановлению  

Администрации Суксунского 

муниципального района 

от 02.08.2019 № 347 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

помещений, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний 

и находящихся в муниципальной собственности 
 

 

№ 

п/п 

 

Помещения 
 

Адрес 

1 

Помещение Суксунской централь-

ной библиотеки МУ «Центр разви-

тия культуры»  

 Пермский край, Суксунский район, 

п. Суксун, ул. Колхозная, д. 4. 

2 
Помещение Иванковского сельско-

го клуба МУ «Поедугинский КДЦ» 

Пермский край, Суксунский район,  

д. Васькино, ул. Пушкина,  д. 47 

3 
Помещение Сызганского сельского 

клуба МУ «Поедугинский КДЦ»                

Пермский край, Суксунский район,  

д. Сызганка, ул. Молодёжная, д. 2а 

4 
Помещение Тебеняковского  дома 

досуга МУ «Поедугинский КДЦ»         

Пермский край, Суксунский рай-

он,д.Тебеняки,  ул. Центральная, д. 15 

5 
Помещение Поедугинского дома 

культуры МУ «Поедугинский КДЦ» 

Пермский край, Суксунский район, 

 д. Поедуги, ул. Ф.В. Рогожникова, д. 

10  

6 
Помещение Истекаевского дома  

культуры МУ «Поедугинский КДЦ» 

Пермский край, Суксунский район, 

д. Нижняя Истекаевка, ул. Трактовая, 

д 14 

7 
Помещение Ключевского дома 

культуры МУК «Тисовский ИДЦ» 

Пермский край, Суксунский район, 

с. Ключи, ул.40 лет Победы, д.17 

8 
Помещение Бреховского сельского 

клуба МУК «Тисовский ИДЦ» 

Пермский край, Суксунский район, 

с. Брехово, ул. Зеленая, д.8 

9 
Помещение Сыринского дома куль-

туры МУК «Тисовский ИДЦ» 

Пермский край, Суксунский район, 

с. Сыра, ул. Ленина, д. 64 

10 

Помещение Тисовского сельского 

дома культуры МУК «Тисовский 

ИДЦ» 

Пермский край, Суксунский район, 

с. Тис, ул. Советская, д. 2 

11 

Помещение Агафонковского сель-

ского дома культуры МУК «Тисов-

ский ИДЦ» 

Пермский край, Суксунский район, 

д. Агафонково, ул. Центральная, д. 18 

12 
Помещение Торговищенской сель-

ской библиотеки 

Пермский край, Суксунский район, 

с. Торговище, ул.Трактовая, д. 37г 



 

 

13 
Помещение Сабарского дома куль-

туры МУ «Киселевская КДС» 

Пермский край, Суксунский район, 

с. Сабарка, ул. Победы, д. 2 

14 
Помещение Ковалевского дома до-

суга МУ «Киселевская КДС» 

Пермский край, Суксунский район, 

д. Ковалево, ул. Дорожная, д. 42 

15 
Помещение Киселевской сельской 

библиотеки 

Пермский край, Суксунский район, 

д. Киселево, ул. Новая, д. 2а 

16 
Помещение Советинской сельской 

библиотеки 

Пермский край, Суксунский район, 

с. Советная, ул. Советинская,  д. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

Суксунского муниципального  

района от 02.08.2019 № 347 

 

Форма 

 

В орган местного самоуправления 

______________________________ 
(указать орган или уполномоченное лицо) 

от зарегистрированного кандидата 

______________________________ 
(указать от кого) 

 

заявка 

на предоставление 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 рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», прошупредоставить помещение по ад-

ресу: 
 

______________________________________________________________________ 
(указать место проведения собрания) 

для проведения агитационного публичного  мероприятия  в  форме  собрания, 

планируемого провести _________________________________________________ 
(указать предполагаемую дату проведения собрания) 

в ____________________________________________________________________, 
(указать время начала проведения собрания) 

продолжительностью __________________________________________________. 
(указать продолжительность собрания, не более 1,5 часа) 

Примерное число участников: _________________________________. 
 

Ответственный за проведение мероприятия: 

______________________________________________________________________, 
(указать Ф.И.О., статус) 

его контактный телефон __________________________________________. 

 

 

Дата подачи заявки: _________________________ 

 

Подпись зарегистрированного 

кандидата __________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Суксунского муниципального  

района от 02.08.2019 № 347 

 

                                               Форма 

В территориальную избирательную 

комиссию Суксунского городского 

округа 

 

уведомление о предоставлении помещения 

 

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 рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», уведомляем о факте предоставления 

помещения по адресу: 

_____________________________________________________________ 
(указать место проведения собрания) 

для проведения  агитационного публичного  мероприятия  в  форме  собрания 

кандидату в депутаты ___________________________________________________  
(указать наименование избирательной кампании) 

_______________ ______________________________________________________,                  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата проведения собрания – ____________________________________________. 
 

Условия предоставления помещения кандидату: 
 

Продолжительность собрания: ___________________________________________ 
(указать продолжительность собрания, не более 1,5 часа) 

Время предоставления помещения: ________________________________________ 
       (указать время начала и окончания проведения собра-

ния) 
Условия оплаты

1
: _______________________________________________________ 

 

 Помещение на таких же условиях может быть предоставлено другим заре-

гистрированным кандидатам: 
 

Даты возможного предоставления помещения: ______________________________ 
 

Временной промежуток предоставления помещения: ________________________ 

 

Руководитель организации  _____________ 

 ____________________ 
                  подпись    фамилия, инициалы 

 МП 

                                                           
1
 Для муниципальных и государственных организаций – бесплатно. 


