
 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО     

 

 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИВОЛГИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ   БУРЯТИЯ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«30» января 2018 года                                                                                                          № 3 

с. Иволгинск 

 

Об установлении времени предоставления на безвозмездной основе помещений, 

пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности,  

для встреч с избирателями на территории муниципального образования 

«Иволгинский район» при проведении выборов Президента Российской Федерации, 

назначенных на 18 марта 2018 года 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 54 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации», а также во исполнение пункта 1 

постановления Избирательной комиссии Республики Бурятия № 56/677-6 от 25 января 2018 

года территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Иволгинский 

район» постановляет:  

 

1. Установить время предоставления на безвозмездной основе зарегистрированным 

кандидатам, их доверенным лицам, представителям политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов, помещений, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для встреч с избирателями на территории муниципального 

образования «Иволгинский район» при проведении выборов Президента Российской 

Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года с 15:00 до 19:30 часов.  

2. Направить настоящее постановление главам муниципальных образований 

Иволгинского района. 

3. Довести до сведения собственников, владельцев помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организаций, 

имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов Президента 

Российской Федерации в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30 процентов, форму уведомления, указанную в пункте 2 

постановления Избирательной комиссии Республики Бурятия № 56/677-6 от 25 января 2018 

года «О мерах по обеспечению условий для проведения публичных агитационных 

мероприятий при проведении выборов Президента Российской Федерации на территории 

Республики Бурятия». 



4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Иволгинский район» сайта администрации 

муниципального образования «Иволгинский район» в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Жизнь Иволги». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Иволгинский 

район» А.Ф. Бадашкову. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

МО «Иволгинский район»                                                                 Е.И. Савицкая  

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

МО «Иволгинский район»                                                                 А.Ф. Бадашкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


