
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 « НЕСТЕРОВСКИЙ   РАЙОН » 
 
 

«08»февраля 2018 года № 64 
г. Нестеров 

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам  
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов при проведении выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018года  

 
В соответствии с 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», пунктом 3 статьи 54 Федерального закона Российской 
Федерации от 10 января 20032 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» постановляю: 

1. Определить помещения, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, безвозмездно предоставляемые собственниками, владельцами этих 
помещений на время, устанавливаемое Избирательной комиссией Калининградской 
области, по заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенным лицам, политической 
партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата на должность Президента 
Российской Федерации, согласно приложению. 

2. Уполномоченным лицам в течение трех дней со дня подачи рассматривать 
заявки зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, политической партии, 
выдвинувшей зарегистрированного кандидата на выделение помещений для проведения 
встреч с избирателями и обеспечить равные возможности для зарегистрированных 
кандидатов их доверенным лицам, политической партии, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата при проведении агитационных публичных мероприятий. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Калининградской области, Нестеровскую территориальную избирательную комиссию. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации муниципального образования «Нестеровский район». 

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельская новь». 
 
 
Глава администрации  
муниципального образования  
«Нестеровский район»                                                                                                        О.В. Кутин 

 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
главы администрации муниципального 

образования «Нестеровский  район» 
от «08» февраля  2018 г. №64 

  
Перечень помещений, предоставляемых для встреч с избирателями 

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, политической партии, 
выдвинувшей зарегистрированного кандидата на должность  

Президента Российской Федерации 
 

№ 
п/п 

Наименование и адрес помещения 

1 Нестеровский городской Дом культуры г. Нестеров ул. Черняховского, д.8 
2 Дом культуры  п. Чернышевское, ул.Калининградская, д.25 
3 Пригородный сельский Дом культуры, п. Пригородное, ул. Пригородная, д.7 
4 Луговской Дом культуры, п. Луговое, ул.Нестеровская д.21 
5 Бабушкинский Дом культуры, п. Бабушкино, ул.куйбышева35 
6. Пушкинский сельский клуб, п. Пушкино,ул.Центральная,д.17 
7. Невский сельский клуб, п. Невское, ул. Садоваяд.18 
8 Илюшинский Дом культуры, п. Илюшино, ул. Полковника Нестерова д.9-а 
9 Дом культуры, п. Ильинское, ул.Шоссейная, д.5-а 
10 Калининский Дом культуры, п. Калинино,ул.Центральная, 2-а 
11 Дом культуры, п. Чистые пруды, ул. Центральная, д.24 
12 Краснолесненский Дом культуры, п. Краснолесье, ул. Центральная, д.2 
13 Яснополянский Дом Культуры, п. Ясная поляна, ул. Центральная, д.33 
14 Фурмановский Дом культуры, п. Фурмановка, ул.Центральная, д.38-а 
15 Садовский сельский клуб, п. Садовое, ул. Центральная, д.38 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ
	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

