
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07июля 2022 года г. Ессентуки                              № 1320 

 

 

 
О помещениях для проведения агитационных публичных мероприятий 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы города Ессентуки шестого 
созыва, их доверенным лицам, для проведения встреч с избирателями на 
дополнительных выборах депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва 
по одномандатным избирательным округам №№1, 5 и 9 назначенных на 11 
сентября 2022 года 
 
 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 45 Закона Ставропольского края «О 

выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки от 24.06.2022 года №56/258 «Об установлении 

времени, на которое предоставляются помещения зарегистрированным 

кандидатам в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 их доверенным лицам, 

для проведения встреч с избирателями», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить список помещений для проведения агитационных 

публичных мероприятий зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 

города Ессентуки шестого созыва, их доверенных лиц с избирателями на 

дополнительных выборах депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№1, 5 и 9 назначенных на 11 

сентября 2022 года.  

 

2. Установить, что помещения, пригодные для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний, безвозмездно 
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предоставляются зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 

владельцами указанных помещений по заявкам зарегистрированных 

кандидатов, на дополнительных выборах депутатов Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№1, 5 и 9 

назначенных на 11 сентября 2022 года:  

в будние дни – на период времени, не превышающий полутора часов 

для каждого зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, 

зарегистрировавшего список кандидатов;  

в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не 

превышающий двух часов для каждого зарегистрированного кандидата, 

избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов. 

 

3. В случае предоставления помещения зарегистрированному 

кандидату, собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за 

днем предоставления помещения, обязан уведомить территориальную 

избирательную комиссию города Ессентуки 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 по форме, утвержденной 

территориальной избирательной комиссией города Ессентуки. 

 

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки: 

4.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Ессентуки. 

 

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

опубликовать настоящее постановление в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

 

6. Общему отделу администрации города Ессентуки довести данное 

постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Ессентуки Попову Н.Н. 

 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Ессентуки                                                А.Ю.Некристов



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
Проект вносит 
управляющий делами  
администрации города Ессентуки                                       Н.Н.Попова 
 
Проект визируют: 
 
Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации  
- руководителя комитета  
по управлению муниципальным имуществом    
города Ессентуки                                                                          Д.В.Красковский
  
заместитель заведующего отделом 
правового обеспечения 
администрации города Ессентуки                                      В.С.Дусев 
 
заведующий общим отделом  
администрации города Ессентуки                         Н.А.Жучкова 
 
проект подготовил ведущий специалист отдела  
по организационным и кадровым вопросам 
администрации города Ессентуки                   М.А.Макаренко



 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации города Ессентуки 
   от 07.07.2022г. № 1320_ 

 

  

 
СПИСОК 

помещений для проведения агитационных публичных мероприятий 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы города Ессентуки шестого 

созыва, их доверенных лиц с избирателями на дополнительных выборах 
депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№1, 5 и 9 назначенных на 11 сентября 2022 года  
 

№ 

п/п 

Перечень помещений Ответственные 

1 МБУК «Городской Дом Культуры» 

(концертный зал) 

г.Ессентуки ул.Оборонная,45 

Трефилова Елена 

Геннадьевна - 

Директор МБУК 

«Городской дом культуры» 

2 МБУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

г.Ессентуки ул.Гааза, 1 

Юрченко Анна Викторовна - 

Директор МБУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

3 МБОУ ДОД «Детская школа искусств», 

концертный зал (малый) 

г.Ессентуки ул.Кисловодская,11 

Шмушкевич Андрей 

Александрович -  

Директор МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств» 

 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                   Н.Н.Попова 

 


