
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

 

О помещениях, безвозмездно предоставляемых  

по заявкам зарегистрированных кандидатов  

для встреч с избирателями при проведении  муниципальных  

выборов на территории муниципального образования  

"Базарносызганский район" 11 октября 2009 года 

 

На основании пункта 1, пункта 3 статьи 53 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона 

от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-

кетированиях», части 1, части З статьи 64 Закона Ульяновской области от 

01.08.2007 №109-30 «О выборах депутатов представительных органов муници-

пальных образований Ульяновской области», Закона Ульяновской области от 

15.09.2004 №057-30 «О порядке подачи уведомления о проведении публичного 

мероприятия на территории Ульяновской области» постановляю: 

1. Настоящее постановление применяется при проведении муниципаль-

ных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования "Базар-

носызганский район на территории муниципального образования "Базарносыз-

ганский район" 11 октября 2009 года. 

2.  Определить помещения, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности, безвозмездно предоставляемые собственниками, вла-

дельцами этих помещений на время, установленное территориальной избира-

тельной комиссией муниципального образования "Базарносызганский район", 

по заявкам зарегистрированных кандидатов для встреч с избирателями зареги-

стрированных кандидатов, их доверенных лиц (перечень прилагается). 

3. Уполномоченным лицам своевременно, не позднее, чем в 3-дневный 

срок, рассматривать заявки на выделение помещений для проведения встреч за-

регистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями и обеспе-

чить равные возможности для зарегистрированных кандидатов при проведении 

агитационных публичных мероприятий. 

4.  Направить настоящее постановление в территориальную избиратель-

ную комиссию муниципального образования "Базарносызганский район". 

25 августа 2009 г. 168-П 



 

 

 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации  муниципального образования "Базарносыз-

ганский район" Базову В.А.  

6.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Новое время» не 

позднее 29 августа  2009 года.                

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  



 

 

 

Приложение  

к постановлению  администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

от 25.08.2009 №168-П 

 

 

Перечень  

помещений, предоставляемых для встреч с избирателями  

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц 

 

 

№ 

п.п. 

№ избиратель-

ного участка 

Наименование и адрес расположения помещения 

1 1 р.п. Базарный Сызган – ГДК, ул. Советская, 72 

2 2 р.п. Базарный Сызган – ГДК, ул. Советская, 72 

3 3 р.п. Базарный Сызган ул. Авдеева, 113 - ГДК 

4 4 р.п. Базарный Сызган ул. Дорожная, 1 - ФАП 

5 5 с. Должниково – СДК 

6 6 п. Раздолье – СДК 

7 7 п. Черный Ключ – СДК 

8 8 п. Дубки -  ФАП 

9 9 с. Красная Сосна – школа 

10 10 с. Лапшаур – школа 

11 11 с. Ясачный Сызган -  библиотека 

12 12 д. Русская Хомутерь – СДК 

13 13 п. Сосновый Бор – библиотека 

14 14 с. Годяйкино – библиотека 

15 15 с. Вороновка – библиотека 

16 16 с. Папузы – СДК 

17 17 с. Юрловка – библиотека 

18 18 с. Патрикеево – СДК 

19 19 с. Папуз-Гора – СДК 

20 20 д. Иевлевка – ФАП 

21 21 Базарный Сызган 1 – клуб 

 


