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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ А 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Дмитров 

-, г -, 

Об определении помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний и находящихся в муниципальной 
собственности Дм-итровского городского округа 
Московской области, при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созьmа, 
депутатов Московской областной Думы, 
назначенных на 19 сентября 2021 года 

В целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям в организации и проведении агитационных публичных мероприятий, в 
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», постановлен.нем Правительства Российской 
Федерации от 18.06.2021 № 932 «О мерах по оказанию содействия избирательным коМ11ссиям в 
реализации их полн:омоч:ий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созьmа», Законом Московской 
области от 06.06.2011 № 79/2011-03 «О выборах депутатов Московской областной Думы», 
постановлением Губернатора Московской области «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в Московской области в реатrзации их полномочий при подготовке 
и проведен:ии выборов в 2021 году», решением Территориальной избирательной комиссии 
города Дмитров от 25.06.2021 № 5 «О времени предоставления помещений, нахоwшmхся в 
государственной или муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собрания, по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательного 
объединения, зарегистрировавшего список кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созьmа по Дмитровскому 
одномандатному избиратеmному округу № 118», решением Окружной избирательной 
комиссии Дмитровского одномандатного избиратеmного округа № 3 от 25.06.2021 № 3/1 
«О времени предоставления помещений, находящихся в государственной ИJШ муниципальной 
собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, по 
заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения, зарегистрировавшего 
список кандидатов в депутаты Московской областной Думы по Дмитровскому одномандатному 
избирательному округу № 3 »: 

1. Определить помещения, пригодные для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний и находЯiдИеся в мув:и.ципальной собственности Дмитровского 






