
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ОСТАШКОВСКИЙ РАЙОН”

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“ 2оД>г. г. Осташков №  ̂  ̂^
Щ

Об определении помещений для 
проведения предвыборных встреч на 
территории г. Осташкова и
Осташковского района

В соответствии со ст. 48, 53 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. 46, 50 Избирательного кодекса Тверской 
области, для упорядочения контроля за соблюдением участниками 
избирательного процесса проведения предвыборной агитации, связанной с 
проведением предвыборных встреч кандидатами и их доверенными 
лицами, политическими партиями, выдвинувшими кандидатов, на выборах 
депутатов Г осударственной Думы Российской Федерации, 
Законодательного Собрания Тверской области и Губернатора Тверской 
области 18 сентября 2016 года, администрация муниципального 
образования «Осташковский район»

П О С Т А Н О В  Л ЯЕ.Т:

1. Определить помещения для проведения агитационных публичных 
мероприятий в виде встреч с избирателями кандидатов, их доверенных лиц, 
политических партий, выдвинувших кандидатов, на выборах депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного 
Собрания Тверской области и Губернатора Тверской области .18 сентября 
2016 года (прилагается).

2. Предложить главам поселений муниципального образования 
«Осташковский район» своим постановлением установить места на 
территории соответствующих муниципальных образований для 
организации предвыборных встреч.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете Осташковского района «Селигер».
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4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования 
«Осташковский район» Никитухина И.Н.

Первый заместитель главы администрации 
муниципального о б р а з о в а д р ^ ^ ^ ^  V 
«Осташковский район» А.Н.Денисов



Приложение
к постановлению администрации 

МО «Осташковский район» 
от 2016 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, определенных для проведения встреч с избирателями 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов, на выборах депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного 
Собрания Тверской области и Губернатора Тверской области 18 сентября

2016 года

Наименование учреждения Адрес
МОБУ «Детская школа искусств им. 
И.К. Архиповой»

г.Осташков, ул.Володарского,
д. 35/39

МАУ «Районный Дом народного 
творчества»

г.Осташков, пер.Советский, д.6


