
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       08.02.2018                           245-па 

 

 

О перечне помещений, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области  и муниципальной собственности 

Тосненского городского поселения  Тосненского района 

Ленинградской области, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий 

в форме собрания при проведении предвыборной агитации 

по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в  референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», ст.54 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-фз  «О выборах Пре-

зидента Российской Федерации», ст.13 Устава Тосненского  городского поселения  То-

сненского района Ленинградской области  и ст. 25 Устава  муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 

городского поселения  Тосненского района Ленинградской области,  пригодных для про-

ведения агитационных публичных мероприятий по  выборам Президента Российской Фе-

дерации 18 марта 2018 года  (приложение 1 ). 

2. Утвердить Положение о предоставлении помещений,  находящихся в муници-

пальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-

сти, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий по выборам Пре-

зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года  (приложение 2). 

3. Предложить лицам, осуществляющим предвыборную агитацию по выборам Пре-

зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года, производить уведомление админи-

страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о прове-

дении агитационных публичных мероприятий в форме собрания в порядке и сроки, уста-

новленные законодательством Российской Федерации. 
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4. Руководителям учреждений, указанных в приложении 1  к настоящему постанов-

лению, предоставлять помещения для проведения агитационных публичных мероприятий 

в форме собрания согласно Положению, утверждѐнному настоящим постановлением. 

5. Пресс службе администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование настоящего поста-

новления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистраци муниципального образования Тосненский район Ленинградской области          

Наумова А.Д. 

 

 

 

 

Врио главы администрации                                                                  В.З. Гончаров 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Тосненский район Ленинградской области 

 

от  08.02.2018   № 245-па 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений, находящихся в муниципальной собственности  

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и  

Тосненского городского поселения  Тосненского района Ленинградской области, 

  пригодных  для проведения агитационных публичных мероприятий в форме  

собрания при проведении предвыборной агитации 

  по  выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года   

 

№ 

п/ п 

      Полное наименование юридического лица Место расположения 

помещения 

1.  МАУ «Тосненский  районный культурно-спортивный 

центр»   

Ленинградская обл., 

г. Тосно, пр.Ленина,д.45 

(концертно-выставочный зал, 

большой зал) 

2.  МАУ «Тосненский  районный культурно-спортивный 

центр»  филиал Сельцовский  

 

Ленинградская обл., 

Тосненский район, 

пос.Сельцо,д.16 

(выставочный зал) 

3. 3
. 

МКОУ «Войскоровская средняя общеобразователь-

ная школа»  

Ленинградская обл., 

Тосненский район, 

пос. Войскорово, д. 3 

(кабинет  № 12) 

4. 3
. 

МКОУ «Красноборская средняя  общеобразователь-

ная школа»  

Ленинградская обл., 

Тосненский район, 

пос.Красный Бор, 

 пр.Советский, д. 47, 

(актовый зал, реакреация   

I этаж) 

5. 4
. 

МКОУ «Тельмановская средняя  общеобразователь-

ная школа»  

Ленинградская обл., 

Тосненский район, 

пос. Тельмана, д. 7, 

(актовый зал) 

6. 5
. 

МКОУ «Трубникоборская основная  

общеобразовательная школа»  

Ленинградская обл., 

Тосненский район, 

дер.Трубников Бор,  

ул. Мира, д. 1а, 

(спортивный зал) 

7. 6
. 

МКОУ  «Ушакинская  средняя 

 общеобразовательная школа №2»  

Ленинградская обл., 

Тосненский район, 

с. Ушаки,  

пр. Кирова, д.200-а 

(кабинет № 18) 
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8. 7
. 

МКОУ   «Новолисинская   школа-интернат   

 среднего (полного) образования»  

Ленинградская обл., 

Тосненский район, 

пос. Новолисино, 

ул.Заводская, д.11 

(актовый зал) 

9. 8 МКОУ «Машинская средняя    общеобразовательная 

школа» 

Ленинградская обл., 

 Тосненский район, 

пос. Лисино-Корпус,   

ул. Турского, д. 2 

  (кабинет № 3)    

10. 9
. 

МКОУ ДО «Нурминский центр  внешкольной рабо-

ты»   

Ленинградская обл., 

Тосненский район, 

дер. Нурма, д. 8 

(театральный зал) 

11.  МКОУ «Радофинниковская основная  

общеобразовательная школа»  ) 

Ленинградская  обл., 

Тосненский район, 

пос.Радофинниково, 

ул.Комсомольская,д.6 

(кабинет информатики) 

12.  МКУК «Ушакинский центр досуга и 

 народного  творчества»   

 

Ленинградская обл., 

Тосненский  район, 

пос. Ушаки,д.20 

(зал для проведения  

мероприятий) 

13.  МКУК «Тарасовский  сельский Дом культуры»  

 

Ленинградская обл., 

Тосненский  район, 

пос.Тарасово,д.1 

(малый зал) 

14.  Лыжная база пос.Шапки  МКУ СДЦ «Атлант» 

  

Ленинградская обл., 

Тосненский район, 

пос.Шапки, 

ул.Школьная,д.6 

(актовый зал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 



Приложение  2 

к постановлению  администрации 

муниципального образования 

Тосненского района 

Ленинградской области 

 

от  08.02.2018   № 245-па 

 

 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении помещений,  находящихся  

 в муниципальной собственности 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 

пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собрания при проведении предвыборной агитации по  выборам Президента  

Российской Федерации 18 марта 2018 года   

  

 1. Заявка о выделении помещений для проведения агитационных публичных меро-

приятий в форме собрания зарегистрированных  кандидатов, политических партий,  вы-

двинувших кандидатов, с избирателями, рассматривается руководителями учреждений, 

указанных в приложении 1  к постановлению  администрации муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области, в течение трѐх дней со дня их подачи.  

 2. Продолжительность встреч с избирателями устанавливается в соответствии с ре-

шением территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района 

Ленинградской области.  

 3. Дата и время проведения встреч с избирателями определяются по согласованию с 

руководителями учреждений, указанных в приложении 1 к  постановлению  администра-

ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.  

 4. Помещения, указанные в приложении к постановлению  администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области, предоставляются без-

возмездно для целей, определѐнных настоящим Положением.  

           5. Кандидаты, политические  партии, выдвинувшие зарегистрированного  кандида-

та,  при проведении агитационных публичных мероприятий в форме собрания обязаны 

обеспечить соблюдение общественной безопасности в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


