
 

    

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

10.08.2016  № 16/130 

пгт Лебяжье 

 

О внесении изменений в постановление территориальной избиратель-

ной комиссии Лебяжского района Кировской области от 24.06.2016 № 

8/32 «Об установлении мест и времени для встреч зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий 

и общественных объединений с избирателями при подготовке выборов 

депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Со-

брания Кировской области шестого   созыва по  Нолинскому одноман-

датному избирательному округу № 11,     выборов  депутатов Лебяж-

ской районной Думы пятого  созыва   

18 сентября  2016 года»  
 

 В целях  обеспечения равных условий для зарегистрированных  канди-

датов при предоставлении помещений для встреч с избирателями в соответ-

ствии   со статьей 53 Федерального Закона от 12.07.2002 № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 60  Федерального Закона от 

18.05.2005 «О выборах депутатов Государственной Думы  Федерального Со-

брания Российской Федерации»,  статьей 47 Закона Кировской области от 

24.11.2005 № 377-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ки-

ровской области», статьей 43  Закона Кировской области от 28.07.2005 №  

346-ЗО «О выборах депутатов  представительных органов и глав муници-

пальных образований в Кировской области», постановления администрации 

Лебяжского района Кировской области от 23.06.2016 № 253 «О предоставле-

нии помещений, пригодных  для проведения агитационных  публичных ме-

роприятий» (с изменениями от 09.08.2016 № 311),  территориальная избира-

тельная комиссия Лебяжского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



 

    

       Внести дополнения в Места и время  проведения  публичных мероприя-

тий в муниципальных образованиях Лебяжского района по выборам депута-

тов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборам депутатов Законодательного Собрания Кировской 

области шестого   созыва по  Нолинскому одномандатному избирательному 

округу № 11,     выборам  депутатов Лебяжской районной Думы пятого  со-

зыва   18 сентября  2016 года, утвержденные постановлением территориаль-

ной избирательной комиссии Лебяжского района от 24.06.2016 № 8/32 «Об 

установлении мест и времени для встреч зарегистрированных кандидатов, их 

доверенных лиц, представителей политических партий и общественных объ-

единений с избирателями при подготовке выборов депутатов  Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого   

созыва по  Нолинскому одномандатному избирательному округу № 11,     

выборов  депутатов Лебяжской районной Думы пятого  созыва  18 сентября  

2016 года» следующего содержания согласно приложению. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района 

Кировской области 

  

 

Н.П. Яковлева 

   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района  

Кировской области 

  

 

С.В. Веретенникова 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

                                                                       Приложение  1 

к постановлению территориальной 

                                                                         избирательной комиссии  

                                                                         Лебяжского района 

                                                                         от 10.08.2016         №16/130 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ в 

 места и время  проведения  публичных мероприятий в муници-

пальных образованиях Лебяжского района 

по выборам депутатов  Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва, выборам депутатов За-

конодательного Собрания Кировской области шестого   созыва по  Но-

линскому одномандатному избирательному округу № 11,     выборам  де-

путатов Лебяжской районной Думы пятого  созыва   

18 сентября  2016 года  
 

№ 

п/

п 

Наименование муни-

ципального образова-

ния 

Дни недели Помещение, 

адрес 

время 

3 Муниципальное обра-

зование Лебяжское 

городское поселение 

Рабочие дни Администрация 

Лебяжского райо-

на, актовый зал 

пгт. Лебяжье, ул. 

Комсомольская, 5 

С 08 до 17 час 

 

 

                                                 __________ 

 

 

 

 

 


