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09 июля 2018 года 

 

 

Республика Карелия  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 09 июля 2018 года № 130 

г.Сегежа 

 

 

Об утверждении перечня помещений,  находящихся в  муниципальной собственности 

муниципального образования «Сегежское городское поселение» и  пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний  при  проведении 

муниципальных выборов в Сегежском городском поселении 

 

 

 В соответствии с частями 1, 3 статьи 5 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 38  Закона Республики Карелия  от 27.06.2003 № 683-ЗРК «О муниципальных 

выборах в Республике Карелия» администрация Сегежского городского поселения                           

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень помещений, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального  образования «Сегежское городское поселение» и  пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний при проведении 

муниципальных выборов в Сегежском городском поселении (далее – Перечень).  

 

2. Руководителям муниципальных учреждений, являющихся  балансодержателями 

помещений, указанных в Перечне: 

1) по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, 

зарегистрировавшего список кандидатов, предоставлять помещения безвозмездно в пользование 

на установленное территориальной избирательной комиссией Сегежского муниципального района  

время для встреч зарегистрированного кандидата, его доверенных лиц, представителей 

политических партий, выдвинувших зарегистрированного кандидата, с избирателями;  

2) в случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному 

объединению не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомить в 

письменной форме территориальную избирательную комиссию Сегежского муниципального 

района  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, избирательным объединениям по форме, установленной 

территориальной избирательной комиссией Сегежского района. 

http://www.segezha.info/


3. Обнародовать настоящее постановление путем  размещения его официального текста на 

официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования www.segezha.info. 

 

 

 

 

Глава Сегежского  

городского поселения        А.Н.Лотош 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослать: в дело, УД, ТИК, МБУ «Молодежный центр». 
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УТВЕРЖДЕН постановлением  

администрации Сегежского  

городского поселения 

от 09 июля 2018 года № 130 

 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального  образования «Сегежское городское поселение» и  

пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний при проведении муниципальных выборов в 

Сегежском городском поселении 

 
 

 

Перечень помещений Адрес Контактный 

телефон 

собственника или 

балансодержателя 

помещения 

Фойе на втором этаже муниципального 

бюджетного учреждения «Молодёжный 

центр» 

г.Сегежа,  

ул.Мира, дом № 23 

(81431) 4-20-33 

 

---------------------------- 
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