
 

     17.01.2018       11-р 
 

 

О предоставлении помещений, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний 

в период избирательной кампании по выборам 

 Президента Российской Федерации, назначенным на 

18 марта 2018 года на территории городского округа Богданович 
 

 

В целях оказания содействия заинтересованным лицам и объединениям в 

организации и проведении агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний в период избирательной кампании по выборам президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года в соответствии со статьей 53 Федерального закона           

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации»: 

 

1. Утвердить Перечень находящихся в муниципальной собственности 

помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, в 

форме собраний, и безвозмездно предоставляемых для проведения агитационных 

публичных мероприятий в период избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в режиме работы 

учреждений (прилагается). 

2. Рекомендовать Богдановичской районной территориальной избирательной 

комиссии (Собяниной Е.В.): 

1) довести до сведения заинтересованных лиц утвержденный, в соответствии 

с настоящим распоряжением, перечень находящихся в муниципальной 

собственности помещений, пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и безвозмездно предоставляемых 

зарегистрированным лицам, представителям избирательных объединений, для 

встреч с избирателями в период избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года;  

2) обеспечить равные условия проведения агитационных публичных 

мероприятий; 

3) осуществлять контроль за соблюдением установленного порядка 

проведения предвыборной агитации и принимать меры по устранению 

допущенных нарушений. 



3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. обеспечить охрану общественного порядка и общественной 

безопасности и осуществлять контроль за соблюдением установленного порядка 

проведения предвыборной агитации, принимать меры по устранению допущенных 

нарушений при проведении агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний. 

4. Рекомендовать начальникам управлений сельских территорий 

администрации городского округа Богданович оказывать содействие 

заинтересованным лицам и объединениям в организации и проведении 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период избирательной 

кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

5. Обратить внимание руководителей муниципальных учреждений, в 

оперативном управлении (пользовании) которых находятся помещения, 

утвержденные настоящим распоряжением, в качестве пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний и безвозмездно 

предоставляемых  заинтересованным лицам и объединениям для встреч с 

избирателями в период избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года об обязанности незамедлительно 

уведомлять Богдановичскую районную территориальную избирательную 

комиссию о факте предоставления вышеуказанных помещений. 

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович Злобина А.В.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 17.01.2018 № 11-р 

 

Перечень, 

находящихся в муниципальной собственности помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

безвозмездно предоставляемых заинтересованным лицам и объединениям для 

проведения агитационных публичных мероприятий в период избирательной 

кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  

на территории городского округа Богданович 
 

№ 

п/п 
Территория 

Место 

проведения 
Балансодержатель 

1 Байновская сельская 

территория  

- Байновский ДК  

с.Байны, ул.8 Марта, 5 

- Полдневский ДК 
п. Полдневой, ул. Ленина, 11 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

2 Барабинская сельская 

территория 

- Управление сельской территории  
с. Бараба, ул. Молодёжная, 8а 

- Барабинский сельский ДК 

 с. Бараба, ул. Ленина, 63а 

Управление Барабинской 

сельской территории 

администрации ГО 

Богданович 

3 Волковская сельская 

территория  

- Волковский ДК 
с. Волковское, ул. Ст. Щипачёва, 41 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

4 Гарашкинская сельская 

территория  

- Управление сельской территории 
с. Гарашкинское, ул. Ильича, 26 

- Гарашкинский ДК  

с. Гарашкинское, ул. Ильича, 17а 

 

Управление Гарашкинской 

сельской территории 

администрации ГО 

Богданович 

5 Грязновская сельская 

территория   

- Грязновский ДК 
с. Грязновское, ул. Ленина,46в 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

6 Ильинская сельская 

территория  

- Управление сельской территории 
с. Ильинское, ул. Ленина, 28. 

Управление Ильинской 

сельской территории 

администрации ГО 

Богданович 

7 Каменноозерская сельская 

территория  

- Каменноозёрский ДК 
с. Каменноозерское, ул. Ленина, д. 5 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

8 Кунарская сельская 

территория  

- Управление сельской территории 

- Кунарский ДК 

 

Управление Кунарской 

сельской территории 

администрации ГО 

Богданович 

9 Коменская сельская 

территория  

- Коменский ДК 
с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 7 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

10 с. Суворы  - Суворский клуб  
с. Суворы, ул. Пушкина, 1 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

11 Троицкая сельская 

территория  

- Троицкий ДК 

с. Троицкое, ул. Ленина, 194 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

12 Тыгишская сельская 

территория  

- Тыгишский ДК 

с. Тыгиш, ул. Ленина, 47 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 



 

 
 

13 Чернокоровская сельская 

территория  

- Чернокоровский клуб 
 с. Чернокоровское,  

ул. Комсомольская, 45 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

14 Город Богданович - ДиКЦ, 

- Городская библиотека,  

- ДК «Колорит», 

- Зал ДШИ 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович, МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств»           

г. Богдановича 


