
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17.01.2018г.  № 7 
 

 
 

О предоставлении специальных мест для встреч кандидатов с избирателями 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального  района Московской области при проведении выборов  Президента 

Российской  Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года. 
 

 Руководствуясь п. 7 статьи 54  Федерального закона № 67- ФЗ от 12.06.2002 г. «Об 
основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской 
Федерации»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности 
(в хозяйственном ведении, оперативном управлении муниципальных предприятий и 
учреждений), пригодных для организации и проведения предвыборных встреч  кандидатов в 
Президенты Российской Федерации и их доверенных лиц с избирателями муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  муниципального района 
Московской области (приложение 1).   

2. Рекомендовать начальнику УМВД России  по Воскресенскому муниципальному  
району Матросову С.В.  обеспечить соблюдение мер общественной безопасности в местах  
проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий и 
встреч избирателей с зарегистрированными кандидатами  в Президенты Российской Федерации и 
уполномоченными  представителями политических партий. 

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в официальном 
печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
«Муниципальная газета Округа» и обнародовать на официальном сайте городского поселения 
Белоозерский в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Руководитель администрации                                                                   С.Д. Ёлшин 



Приложение №1 
к Постановлению руководителя 

администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

«17»января 2018 № 7. 
 
 
 

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности (в 
хозяйственном ведении, оперативном управлении муниципальных предприятий и 

учреждений), пригодных для организации и проведения предвыборных встреч  
кандидатов в Президенты Российской Федерации и их доверенных лиц с 

избирателями муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского  муниципального района Московской области 

№ п/п Место расположения 

1 Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул. 
Молодежная, д. 34 а- БМБУ ДК «Гармония» 

2 Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, 
д. 6- ДК «Красный Холм» 


