
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16 июля 2021 года                        пгт. Раздольное                                     № 342 

 

 

Об определении перечня помещений,  предоставляемых безвозмездно 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим список кандидатов для проведения агитационных 

публичных мероприятий в период проведения предвыборной агитации в 

рамках избирательной кампании к выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

 

 

В соответствии с ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-Ф3), 

Федеральным законом от 19.06.2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Федеральными законами от 8 

мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 

06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», ст. 67 

Федерального закона от 22.02.2014 года № 20-ФЗ (ред. от 04.06.2021) «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года         

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Определить перечень помещений, предоставляемых безвозмездно 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим список кандидатов для проведения агитационных 

публичных мероприятий в период проведения предвыборной агитации в 

рамках избирательной кампании к выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации согласно приложению 

1. 

2. Определить порядок предоставления помещений, указанных в п. 1 

настоящего постановления, согласно приложению 2.   
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым в сети Интернет (https://razdolnoe-rk.ru/). 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Администрации Раздольненского района Республики 

Крым Макарову Л.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 А.Г. Захаров  
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 16.07.2021  года № 342 

 

 

Перечень  

помещений предоставляемых, зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов 

для проведения агитационных публичных мероприятий в период 

проведения предвыборной агитации в рамках избирательной кампании 

к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 
№ 

п/п 

Наименование организации Адрес 

1. Муниципальное унитарное 

предприятие «Муниципальная 

торговля» 

Республика Крым, пгт. Раздольное,  

ул. 30 лет Победы, 8, актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 16.07.2021  года № 342 

 
ПОРЯДОК 

предоставления помещений  
безвозмездно, зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов для проведения 
агитационных публичных мероприятий в период проведения 

предвыборной агитации в рамках избирательной кампании к выборам 
депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской 

Федерации 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 июня 
2017 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о 
публичных мероприятиях», от 08 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», ст. 67 Федерального закона от 22.02.2014 года № 20-ФЗ (ред. от 
04.06.2021) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» и регулирует Порядок предоставления 
помещений безвозмездно, зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период 
проведения предвыборной агитации в рамках избирательной кампании к 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее-Администрация). 

2. Встречи с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.  

3. Администрация определяет перечень помещений для проведения 
встреч с избирателями в соответствии с Федеральными законами от 08 мая 
1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 
06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

4. Для предоставления помещения зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов для 
проведения агитационных публичных мероприятий в период проведения 
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предвыборной агитации в рамках избирательной кампании к выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации необходимо подать письменное обращение (заявления) по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку. 

5. В письменном обращении (заявлении) указывается дата проведения 
мероприятия, его начало, продолжительность, примерное число участников, 
дата подачи заявки, данные ответственного за проведение мероприятия, его 
контактный телефон.  

6. Обращение (заявление) о выделении помещения рассматривается 
руководителем организации, учреждения, предприятия в течение трех дней 
со дня подачи заявки с предоставлением заявителю соответствующего 
ответа. 

7. Собственник помещения обязан обеспечить равные условия для всех, 
зарегистрированных кандидатов, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим список кандидатов для проведения агитационных 
публичных мероприятий в период проведения предвыборной агитации в 
рамках избирательной кампании к выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации при предоставлении 
помещения для встреч с избирателями. 

8. Собственником помещения предоставляется нежилое помещение, 
согласно утвержденного перечня помещений, утвержденных 
Администрацией Раздольненского  района Республики Крым безвозмездно, 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим список кандидатов для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний в период проведения 
предвыборной агитации в рамках избирательной кампании к выборам 
депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

9. Помещения, утвержденные Администрацией Раздольненского  
района Республики Крым предоставляются безвозмездно, 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим список кандидатов для проведения агитационных 
публичных мероприятий в период проведения предвыборной агитации в 
рамках избирательной кампании к выборам депутатов Государственной 
Думы  Федерального Собрания Российской Федерации.  

10. Если помещение, уже было предоставлено одному из 
зарегистрированных кандидатов, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим список кандидатов, либо задействовано при проведении 
иного мероприятия, собственник помещения не вправе отказать 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим список кандидатов в предоставлении помещения на 
таких же условиях в иное время. 

11. Помещение предоставляется по рабочим дням при условии, что это 
не помешает рабочему процессу. По выходным (праздничным) дням 
помещение не предоставляются.  

12. Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение  

к Порядку предоставления помещений 

безвозмездно, зарегистрированным 

кандидатам, избирательным 

объединениям, зарегистрировавшим 

список кандидатов для проведения 

агитационных публичных мероприятий 

в период проведения предвыборной 

агитации в рамках избирательной 

кампании к выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

Примерная форма 
 

(Руководителю Муниципального 

унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля») 

от ___________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Заявление  

о предоставлении помещения безвозмездно, зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим 

список кандидатов для проведения агитационных публичных 

мероприятий в период проведения предвыборной агитации в рамках 

избирательной кампании к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
 

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" прошу предоставить помещение по адресу: 

Республика Крым, пгт. Раздольное, ул. 30 лет Победы, 8, актовый зал для 

проведения публичного мероприятия в форме собрания, встречи с 

избирателями, которое планируется «___» ____ 20__ года в «__» ч. «__» мин. 

продолжительностью _______________________________________________. 

Примерное число участников: __________________________________. 

Ответственный за проведение мероприятия (встречи) ______________ 

__________________________________________________________________. 
(Ф.И.О., статус) 

Контактный телефон __________________________________________. 

Дата подачи заявки: _________________________ 

 

Депутат       _____________       __________________ 
                                         (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

«____»_________20__ год 


