
 

Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от   25.07.2022 г №  215 

с. Сямжа Вологодская область 

 

О  Перечне помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и 

находящихся в муниципальной 

собственности, для проведения встреч с 

избирателями зарегистрированными 

кандидатами на выборах депутатов 

представительного органа Сямженского 

муниципального округа Вологодской 

области первого созыва на территории 

Сямженского муниципального района  

 

   

В соответствии с пунктом 3 статьи 53  Федерального  закона №  67-ФЗ  

«Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  

референдуме  граждан  Российской  Федерации», с пунктом 5.3 части 5 статьи 

40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить Перечень помещений, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в 

муниципальной собственности, для проведения встреч с избирателями 

зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов представительного 

органа Сямженского муниципального округа Вологодской области первого 

созыва (далее – выборы) на территории Сямженского муниципального района 

Вологодской области согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Утвердить рекомендуемую форму заявки зарегистрированного 

кандидата для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящиеся в муниципальной собственности, для проведения 

встреч с избирателями на выборах. 

3. Возложить ответственность за подготовку  помещения  в  надлежащее  

состояние для проведения встреч с избирателями на руководителя  

организации, в здании  которой  проводиться  данное  агитационное публичное 

мероприятие. 



 

4. Направить копию настоящего постановления в территориальную 

избирательную комиссию Сямженского муниципального района.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации  

Сямженского муниципального района                                        И.М. Курочкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района 

от  25.07.2022 г.  № 215 

 

 

Перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и находящиеся в муниципальной 

собственности, для проведения встреч с избирателями зарегистрированными 

кандидатами на выборах депутатов представительного органа Сямженского 

муниципального округа Вологодской области первого созыва на территории 

Сямженского муниципального района Вологодской области  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения  

Адрес места нахождения 

помещения 

Норма 

предельной 

заполняемости 

помещения  

1. Администрация 

сельского поселения 

Сямженское, кабинет 

главы 

162220, Вологодская область, 

Сямженский район, 

 с. Сямжа ул. Западная 

 д .4 

15 человек 

2 Бюджетное учреждение 

культуры и спорта 

сельского поселения 

Двиницкое «Двиницкое 

учреждение культуры и 

спорта», зрительный 

зал 

162235 

Вологодская область, 

Сямженский район, 

д.Самсоновская, 

ул. Центральная д.15, 

помещение 15а 

40 человек 

3 Двиницкий сельский 

филиал №"3 

Сямженской ЦБС 

162235 

Вологодская область, 

Сямженский район, 

д.Самсоновская, 

ул. Центральная д.1 

40 человек 

4 Административное 

помещение 

162235 

Вологодская область, 

Сямженский район, 

п. Мирный, ул. Октябрьская, д.1, 

кв. 1  

20 человек 

5 Бюджетное учреждение 

культуры сельского 

поселения Ногинское  

«Ногинский центр 

культуры», филиал №1 

162225 

Вологодская область, 

Сямженский район, д. Житьево, 

Центральная д.18 

24 человек 



 

Житьевский сельский 

дом культуры; 

зрительный зал  

6 Администрация 

сельского  поселение 

Ногинское; 

административное 

здание; зал  

162224 

Вологодская область, 

Сямженский район,   д. 

Филинская, ул. Централь-

ная,д.20 

30 человек 

7 Администрация 

сельского  поселение 

Ногинское; 

административное 

здание; фойе 

162274  

Вологодская область, 

Сямженский район,   

п. Согорки, ул. Школьная д.7  

16 человек 

8 Бюджетное учреждение 

культуры сельского 

поселения Ногинское 

«Ногинский центр 

культуры», филиал №2 

«Коробицынский 

сельский дом 

культуры», зрительный 

зал 

162232 

Вологодская область, 

Сямженский район, 

 д. Георгиевская,  

ул. Дорожная, д.1 

40 человек 

9 Бюджетное учреждение 

культуры сельского 

поселения  Ногинское 

«Ногинский центр 

культуры», зрительный 

зал 

162220 

Вологодская область, 

Сямженский район,  д. 

Ногинская, ул. Солнечная д.1  

40 человек 

10 Бюджетное учреждение 

культуры сельского 

поселения  Ногинское 

«Ногинский центр 

культуры», филиал №3 

«Режский сельский 

клуб», зрительный зал 

162234 

Вологодская область, 

Сямженский район, 

д.Копылово,ул.Центральная,д.9 

48 человек 

11 Бюджетное учреждение 

культуры сельского 

поселения  Ногинское 

«Ногинский центр 

культуры», филиал № 4 

«Устьрецкий сельский 

клуб», зрительный зал 

162245 

Вологодская область, 

Сямженский район, 

с. Усть- Река, 

ул.Центральная,д.20 

30 человек 

12 Администрация 

сельского поселения  

162222 

 Вологодская область, 

24 человек 



 

Ногинское,  

административное 

здание 

Сямженский район, 

д. Истоминская, д.2 

 

 Администрация 

сельского поселения 

Раменское, зал 

заседаний 

162242 

Вологодская область, 

Сямженский район, 

д. Раменье, ул.Молодежная д.19 

 

50 человек 

13 Бюджетное учреждение 

культуры сельского 

поселения Раменское 

«Гремячинский Центр 

культуры»; зрительный 

зал 

 

162241 

Вологодская область, 

Сямженский район, 

п.Гремячий, ул. Набережная д.4 

200 человек 

14 БУК СМР "Сямженская 

ЦБС"  Ширегский 

сельский филиал,  

читальный зал 

 

162240 

Вологодская область, 

Сямженский район, 

п. Ширега, д.60 

30 человек 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района 

от  25.07.2022 г.  № 215 

 

______________________________

______________________________

________________________ 

(указывается собственник или владелец 

помещения) 

от зарегистрированного кандидата  

______________________________ 

                                                                                                                                       (Ф.И.О.) 

Заявление о предоставлении помещения 

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме 

собрания на выборах депутатов представительного органа Сямженского 

муниципального округа Вологодской области первого созыва 
 

В соответствии  с часть 3  статьи  53  Федерального  закона года №  67-ФЗ  

«Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  

референдуме  граждан  Российской  Федерации» прошу в период проведения 

выборов депутатов представительного органа Сямженского муниципального 

округа Вологодской области первого созыва предоставить помещение по 

адресу:  

____________________________________________________________________ 
     (указать местонахождения) 

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, 

которое планируется «___» __________ 2022 года в _______________________, 
(время начала проведения собрания) 

продолжительностью _________________________________________________. 
(продолжительность собрания в соответствии со временем, установленным 

соответствующей территориальной избирательной комиссией) 

Примерное число участников: _________________________________________. 

Ответственный за проведение мероприятия ______________________________, 
                                                                                                 (Ф.И.О., статус) 

контактный телефон _________________________________________________. 

 

 

Дата подачи заявки: «____»____________2022 года 

Зарегистрированный  

кандидат                                               _____________  /______________/ 
 
 

 


