
 

 
Постановление администрации 

 городского округа 
 «Город Йошкар-Ола» 

 от 16.02.2018 № 158 
 

 

 

Об утверждении Перечня помещений для встреч 

зарегистрированных кандидатов на должность Президента 

Российской Федерации, их доверенных лиц, представителей 

политических партий, выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов на должность Президента Российской Федерации,  

с избирателями при проведении выборов Президента  

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 
 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 54 
Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень помещений для встреч 
зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской 
Федерации, их доверенных лиц, представителей политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации, с избирателями при проведении 
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

2. Направить настоящее постановление в Йошкар-Олинскую 
городскую территориальную избирательную комиссию № 1 и  
Йошкар-Олинскую городскую территориальную избирательную 
комиссию № 2. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Яковлеву Е.С. 
 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                 Е.Маслов 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
                                                                постановлением администрации  

     городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                               от 16.02.2018 № 158 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений для встреч зарегистрированных кандидатов на 

должность Президента Российской Федерации, их доверенных лиц, 

представителей политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов на должность Президента 

Российской Федерации, с избирателями при проведении выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

помещения 

Адрес помещения Балансодержате

ль 

Количе

ство 

мест 

1. Помещение 
зрительного зала 

в здании  
Дворца культуры 

им. В.И. Ленина (литер 
А, назначение – нежилое,  

S – 776,1 кв.м) 
 

г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, 

22А 
 

МАУК «Дворец 
культуры 

им. В.И. Ленина» 
 

639 

2. Помещение  
зрительного зала 

в здании  
Дворца культуры 

Российской Армии 
(назначение – нежилое,  

S – 559,3 кв.м) 
 

г. Йошкар-Ола, 
ул. Героев 

Сталинградской битвы, 
35 

МАУК «Дворец 
культуры 

Российской 
Армии» 

 

466 

3. Помещение  
зрительного зала  

в здании  
Дворца культуры 

им. ХХХ-летия Победы  
(литер А, назначение – 

нежилое,  
S – 1019,5 кв.м) 

 

г. Йошкар-Ола, 
ул. Первомайская, 109 

 

МБУК «Дворец 
культуры 

им. ХХХ-летия 
Победы» 

 

850 

 

    ___________________ 
 
  


