
 

    

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

20.06.2017  № 36/243 

пгт Лебяжье 

 

Об установлении мест и времени для встреч зарегистрированных кан-

дидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий и 

общественных объединений с избирателями при подготовке выборов      

Губернатора Кировской области, дополнительных выборов  одного де-

путата Лебяжской районной Думы  Кировской области по двухмандат-

ному избирательному округу № 6   10 сентября  2017 года 

 

   В целях  обеспечения равных условий для зарегистрированных  

кандидатов при предоставлении помещений для встреч с избирателями в 

соответствии   со статьей 53 Федерального Закона от 12.07.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации»,  статьей 47 Закона Кировской 

области от 28.06.2012 № 157-ЗО «О выборах  Губернатора Кировской об-

ласти», статьей 43  Закона Кировской области от 28.07.2005 №  346-ЗО «О 

выборах депутатов  представительных органов и глав муниципальных об-

разований в Кировской области», постановления администрации Лебяж-

ского района Кировской области от 16.06.2017 № 278 «О предоставлении 

помещений, пригодных  для проведения агитационных  публичных меро-

приятий»,  территориальная избирательная комиссия Лебяжского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что помещения, пригодные для проведения публичных  ме-

роприятий, проводимых в форме  собраний, и находящееся в муниципаль-

ной собственности предоставляются собственником (владельцем помеще-

ния) для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 

представителей политических партий и общественных объединений с из-



 

    

бирателями  при подготовке   на безвозмездной основе на период не менее 

30 минут и не более двух часов согласно приложению № 1. 

2. Участковым избирательным комиссиям провести разъяснительную ра-

боту с собственниками, владельцами помещений об обязанности в случае 

предоставления помещения зарегистрированному кандидату, доверенному 

лицу, избирательному объединению не позднее дня, следующего за днем 

предоставления помещения, уведомить в письменной форме территори-

альную  избирательную комиссию Лебяжского района  Кировской области  

о факте   предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 

предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть  предо-

ставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным 

кандидатам согласно приложению № 2. 

3. Утвердить образец  заявки на предоставление помещения для проведе-

ния предвыборных агитационных публичных мероприятий согласно при-

ложению № 3. 

4. Рекомендовать  управлению по культуре, физкультуре и делам молоде-

жи администрации Лебяжского района организовать работу по обеспече-

нию своевременного предоставления помещений, указанных в пункте 1 

указанного постановления и   представлять в территориальную избира-

тельную комиссию копии заявок на  проведение публичных  агитацион-

ных мероприятий  на территории поселений   с обязательным  указанием 

даты, времени  и места их проведения. 

5. Направить  настоящее постановление в  управление по культуре, физ-

культуре и делам молодежи администрации Лебяжского района, админи-

страции городского и сельских поселений, участковые избирательные ко-

миссии  Лебяжского района. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции Лебяжского  муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

    

7. Контроль за исполнение постановления возложить на  заместителя 

председателя территориальной избирательной комиссии Лебяжского рай-

она Т.Ю. Рослякову. 

 

 

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  20.06.2017  № 36/243 

 

Места и время  проведения  публичных мероприятий в муници-

пальных образованиях Лебяжского района 

по выборам     Губернатора Кировской области, дополнительным 

выборам  одного депутата Лебяжской районной Думы  Кировской об-

ласти по двухмандатному избирательному округу № 6   

10 сентября  2017 года 
 

№ 

п/п 

Наименование муни-

ципального образова-

ния 

Дни недели Помещение, 

адрес 

время 

1 Муниципальное обра-

зование  

Ветошкинское сель-

ское поселение 

Рабочие дни  

(кроме поне-

дельника) 

Ветошкинскинский 

СДК, с. Ветошкино 

ул. Свободы, 37 

 

С 08 до 17 час 

Рабочие дни Ветошкинская 

сельская библиоте-

ка,  

с. Ветошкино, ул. 

Свободы, д.37 

С 10 до 12 час 

2 Муниципальное обра-

зование Лажское 

сельское  поселение 

Рабочие дни Лажская сельская 

библиотека, 

с. Лаж, ул. Совет-

ская, д.59 

С 09 до 17 час 

Рабочие дни  

(кроме поне-

дельника) 

Изиморский СДК, 

д. Изиморка 

ул. Центральная - 

12 

С 13 до 17 час 

Рабочие дни Изиморская сель-

ская библиотека, 

д. Изиморка, ул. 

Центральная, д.9а 

С 08 до 12 час 

Рабочие дни  

(кроме поне-

дельника) 

Идыгойский СДК, 

Д. Индыгойка 

ул.  Полевая, 3 

 

С 08 до 17 час 



 

    

Рабочие дни Индыгойская сель-

ская библиотека, 

д. Индыгойка, ул.  

Полевая,3 

С 08 до 12 час 

Рабочие дни  

(кроме поне-

дельника) 

Кузнецовский 

СДК,  

с. Кузнецово 

ул. Молодѐжная  -

28 

С 13 до 17 час 

Рабочие дни Кузнецовская сель-

ская библиотека, 

с. Кузнецово, ул. 

Молодежная, д.30 

С 08 до 12 час 

3 Муниципальное обра-

зование Лебяжское 

городское поселение 

Рабочие дни  

(кроме поне-

дельника) 

Районный Дом 

культуры, пгт. Ле-

бяжье, ул. Комсо-

мольская, 4 

С 08 до 17 час 

Рабочие дни Центральная рай-

онная библиотека, 

пгт. Лебяжье, ул. 

Советская, д.27 

С 08 до 17 час 

  Рабочие дни Администрация 

Лебяжского райо-

на, актовый зал, 

пгт Лебяжье, 

ул.Комсомольская, 

д.5 

С 08 до 17 час 

4 Муниципальное обра-

зование Михеевское 

сельское поселение 

Рабочие дни  

(кроме поне-

дельника) 

Елизаровский 

СДК, 

д. Елизарово 

ул.  Черемушки, 

д.17 

С 13 до 17 час 

Рабочие дни  

(кроме поне-

дельника) 

М-Рынский СДК, 

Д. Малый Рын                                               

ул. Центральная – 

8а 

С 08 до 17 час 

Рабочие дни  

(кроме поне-

дельника) 
 

Михеевский СДК, 

д. Михеевщина 

Ул. Победы,  21 

С 08 до 17 час 

Рабочие дни  

(кроме поне-

дельника) 

Елькинский СДК, 

д. Елькино   

ул. Новая  -  4 

С 08 до 12 час 



 

    

Рабочие дни  

(кроме поне-

дельника) 

Окунѐвский СДК, 

с. Окунево 

Ул. Комсомольская  

-  16 

С 08 до 17 час 

 

Рабочие дни 

Вотская сельская 

библиотека 

с. Вотское, ул. 

Южная, д.37 

С 08 до 12 час 

Рабочие дни Елизаровская сель-

ская библиотека 

д. Елизарово, ул. 

Молодежная, д.16 

С 08 до 12 час 

Рабочие дни Кокоревская сель-

ская библиотека, 

д. Кокорево, ул. 

Труда, д.12 

С 08 до 12 час 

Рабочие дни Красноярская сель-

ская библиотека, 

с. Красное, ул. 

Центральная, д.47а 

С 08 до 12 час 

Рабочие дни Михеевская сель-

ская библиотека, 

д. Михеевщина, ул. 

Производственная, 

д.5 

С 08 до 12 час 

Рабочие дни Окуневская сель-

ская библиотека, 

п. Окунево, ул. 

Комсомольская, 

д.16 а 

С 08 до 12 час 

Рабочие дни Синцовская сель-

ская библиотека, 

с. Синцово, ул. Со-

ветская, д.25 

С 08 до 12 час 

 

 

                                                 __________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 



 

 

Приложение № 2 

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                              к постановлению территориальной 

                                                                                                                                              избирательной комиссии Лебяжского района 

                                                                                                                                              Кировской области                                                                          

                                                                                                                                              от  20.06.2017  № 36/243 

 

 

В территориальную избирательную комиссию   

Адрес:_______________ 

e-mail:_______________  

факс_________________ 

   «____» ____________ 2017 года 

 

Уведомление 

 
Наименование 

организации, 

представившей 

уведомление 

Адрес организа-

ции, предста-

вившей уведом-

ление 

Контакты орга-

низации, пред-

ставившей уве-

домление (теле-

фон, факс, адрес 

электронной по-

чты)
*
 

Ф.И.О. канди-

дата, его дове-

ренного лица, 

представителя 

избирательного 

объединения 

Адрес по-

мещения 

Площадь по-

мещения
*
 

Условия предо-

ставления по-

мещения (без-

возмездно, за 

плату)
**

 

Даты и время 

предоставления 

помещения
***

 

        

Руководитель организации ______________________________________________ 

                                                 
*

 

 
  Заполняется при наличии соответствующих сведений. 
* *

 В случае предоставления помещения за плату в графе указывается стоимость оплаты (если она была указана в соответствующем уведомлении). 
* **

 Указываются число, месяц и год предоставления помещения, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено. 



 

 

                                                              (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

к постановлению территориальной избирательной комиссии Лебяжского 

 района Кировской области 

от  20.06.2017 №36/243 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

_______________________________ 
(указать собственника, владельца помещения) 

 

от зарегистрированного кандидата,  доверенного лица зарегистрированного 

кандидата,  представителей политических партий и общественных объединений 

_______________________________________________________________________ 
(наименование) 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление помещения 

 

В соответствии с частью 3 статьи 47   Закона Кировской области от 28.06.2012 № 157-ЗО «О выборах  Губернатора 

Кировской области», статьей 43  Закона Кировской области от 28.07.2005 №  346-ЗО «О выборах депутатов  представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области»  ,  прошу предоставить помещение по адресу:  

___________________________________________________________________ 
(указать место проведения собрания) 

для проведения встречи с избирателями в форме собрания, которое  

планируется провести _________________  в ______________________, 
           (указать предполагаемую дату проведения собрания)            (указать время начала проведения собрания) 

 

продолжительностью ________________________________________ 
(указать продолжительность собрания) 

Примерное число участников: _________________________________. 
 

Ответственный за проведение мероприятия: __________________________________________________________________, 



 

 

(указать Ф.И.О., статус) 

его контактный телефон _____________________________________________. 

 

Зарегистрированный кандидат, доверенное лицо зарегистрированного кандидата,  представители политических партий и 

общественных объединений ____________________________________ 
                         (подпись, расшифровка подписи) 

 

Дата подачи заявки: _________________________ 
 


