
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

7 августа 2020 года      № 179/593
г. Североморск

О порядке  использования помещений,  находящихся в муниципальной
собственности на территории ЗАТО г.Североморск, пригодных для проведения

зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, избирательными
объединениями, выдвинувшими зарегистрированного кандидата, агитационных

публичных мероприятий в форме собраний  

В соответствии с пунктом 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», пунктом 3 статьи 35 Закона Мурманской области от 09.03.2007

№  841-01-ЗМО  «О  выборах  депутатов  представительных  органов  муниципальных

образований» Североморская территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА:

1. Установить, что  помещения,  находящиеся в муниципальной собственности на

территории ЗАТО г.Североморск и пригодные для проведения агитационных публичных

мероприятий  в  форме  собраний,  перечень  которых  приведен  в  приложении  №1,

безвозмездно  предоставляются  собственником,  владельцем  помещения

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных

объединений,  выдвинувших  зарегистрированных  кандидатов   в  депутаты  Совета

депутатов  ЗАТО г.Североморск шестого созыва,  для встреч с избирателями  на время,

не превышающее двух часов.

2.  Обратить  внимание собственников  и  владельцев  помещений,  указанных  в

пункте  1  настоящего  решения,  на  необходимость   соблюдения  равных  условий  при

предоставлении  помещений  для  проведения  публичных  агитационных  мероприятий

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных

объединений, выдвинувших  зарегистрированных кандидатов

3.  Утвердить форму  уведомления  о  факте   предоставления  помещения,  об

условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда оно может быть

предоставлено  в  течение  агитационного  периода  другим  зарегистрированным

кандидатам, избирательным объединениям (приложение № 2).  

4.  Обратить  внимание собственников,   владельцев  помещений,  указанных  в

пункте  1  настоящего  решения,  а  также  собственников,  владельцев  помещений,

находящихся  в  собственности  организации,  имеющей  на  день  официального



опубликования решения о назначении выборов депутатов ЗАТО г.Североморск шестого

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

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую

(превышающий) 30 процентов,  предоставивших  зарегистрированному кандидату, его

доверенному  лицу,  представителю  избирательного  объединения,  выдвинувшего

зарегистрированного кандидата, помещение для проведения публичных агитационных

мероприятий, на необходимость не позднее дня,  следующего за днем предоставления

помещения, представлять в Североморскую территориальную избирательную комиссию

уведомления по форме,  утвержденной настоящим решением,  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, их доверенным лицам, представителям избирательных

объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов.

4. Размещать в течение двух суток с момента получения уведомления, указанного

в  пункте  3  настоящего  решения,  содержащуюся  в  нем  информацию  на  в   разделе

«Североморская  территориальная  избирательная  комиссия»  на  официальном  сайте

органа местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Североморск в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Довести настоящее  решение  до  собственников,  владельцев  помещений,

указанных в настоящем решении.

 6.  Опубликовать настоящее  решение  в  газете  «Североморские  вести»  и

разместить  в  разделе «Североморская территориальная избирательная комиссия» на

официальном  сайте  органа  местного  самоуправления  муниципального  образования

ЗАТО г. Североморск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Возложить   контроль   за    исполнением   настоящего    решения 

на  председателя  Североморской  территориальной  избирательной  комиссии

И.В.Жуковскую.

Председатель 
Североморской территориальной
избирательной комиссии                                                          И.В. Жуковская

Секретарь
Североморской территориальной
избирательной комиссии                                                          Н.Ю. Леонтьева



Приложение № 1 к решению 
Североморской территориальной

избирательной комиссии
от 07.08. 2020 г. № 179/593

Перечень помещений, находящихся 
в муниципальной собственности на территории ЗАТО г.Североморск,

пригодных для проведения зарегистрированными кандидатами 
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва, 

их доверенными лицами, избирательными объединениями,
 выдвинувшими зарегистрированных кандидатов,

  агитационных публичных мероприятий в форме собраний 

№
п/п

Наименование
муниципального учреждения

Дни 
недели

Время 
Директор

учреждения
Ф.И.О.

(полностью)

Контактный
телефон

Учреждения, подведомственные Управлению образования 
администрации ЗАТО г.Североморск,

Начальник Управления – Гладских Юлия Владимировна, телефон 4-95-64

1. МБУДО ДДТ
г.Североморск, 
ул.Головко, 1а

суббота 17.00 - 
19.00

Щербакова
Светлана 
Антоновна

4-27-49

2. МБУДО Станция 
юных техников 
г.Североморск, 
ул.Советская, 23

понедельник 17.00 - 
19.00

Жукова
Галина 
Вениаминовна

5-17-54

3. МБОУ СОШ № 9 
г.Североморск, 
ул.Гвардейская, 26

четверг 18.00 - 
20.00

Баранцева
Наталия 
Владимировна

5-95-57

4
.

МБОУ СОШ № 2 
п.г.т. Сафоново, ул. 
Школьная, 10

пятница 18.00 - 
20.00

Кузнецов
Максим
Евгеньевич

3-65-07

5
.

МБОУ СОШ № 5 
п.г.т. Сафоново, ул. 
Панина, 11а

пятница 18.00 – 
20.00

Гордеева
Евгения
Ивановна

6-56-60

6
.

МБОУ СОШ № 8 
н.п.Североморск-3, 
ул.Школьная,7

понедельник 17.00 - 
19.00

Жарикова
Вера
Юрьевна

3-50-45

7
.

МБОУ ООШ № 6 
н.п. Щукозеро, 
ул.Агеева, 7а

пятница 18.00 - 
20.00

Проценко
Вера
Дмитриевна

4-61-42



Учреждения, подведомственные Управлению культуры, спорта, молодежной
политики и международных связей

администрации ЗАТО г.Североморск,
Начальник Управления – Обухова Ольга Геннадиевна, телефон 5-07-86

8. Центральная городская
библиотека им. 
Л.Крейна 
МБУК Североморская 
центральная 
библиотечная система
г.Североморск, 
ул.Кирова, 2

понедельник 
пятница 

17.00 - 
19.00

Заведующая
библиотекой –
Черткова
Людмила
Ивановна

4-89-83

Директор 
МБУК ЦБС – 
Ефименко 
Ольга 
Анатольевна

4-74-21

10. Североморская 
городская библиотека 
– филиал № 2
г.Североморск, 
ул.Флотских 
Строителей, 5

воскресенье 11.00 - 
18.00

Заведующая
библиотекой –
Никуличева
Ольга
Александровна

5-10-52

Директор 
МБУК ЦБС – 
Ефименко 
Ольга 
Анатольевна

4-74-21

12. МБУК Дворец 
культуры «Строитель»
г.Североморск,
ул. Падорина, 2

среда 17.00 –
19.00

Самородин
Евгений
Александрович

5-29-54

13. МБУК Центр досуга 
молодежи
г.Североморск,
ул. Душенова, 10 а

вторник
четверг

16.00 –
18.00

Петрова
Нелля
Владимировна

5-05-36



ПРОЕКТ

Приложение № 2
к решению Североморской

территориальной избирательной
комиссии от 07.08.2020 № 179/593

В Североморскую  территориальную
избирательную комиссию
от ______________________________
(ФИО собственника, владельца помещения)

Уведомление
о фактах предоставления помещений зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва,

 их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов

Наименование
организации,

представившей
уведомление

Адрес
организации,

представившей
уведомление

Контакты
организации,

представившей
уведомление

(телефон, факс,
адрес

электронной
почты)*

Дата и время
предоставлен
ия помещения

Фамилия, имя,
отчество

кандидата/наиме
нование

избирательного
объединения

Адрес
помещения

Площадь
помещения*

Условия
предоставле

ния
помещения

(безвозмездн
о, за плату)**

Дата и время
последующего
предоставления
помещения  для

проведения публичных
мероприятий в форме

собраний***

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель организации ______________ /_______________/ ___________
(подпись) (ФИО) (дата)

                                                           МП

       * Заполняется при наличии соответствующих сведений.
**  В случае  предоставления  помещения  за  плату  организацией,  имеющей  на  день  официального опубликования  решения  о  назначении  выборов  в  своем уставном
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации и (или)  муниципальных образований,  превышающую (превышающий) 30
процентов, - в графе указывается стоимость оплаты.
*** Указываются число, месяц и год, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов.
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