
 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №620  

Лебяжского района Кировской области 

Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, д.5 

 телефон 8(83344) 2-05-88 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.06. 2017 г.        № 40/163 

 

 

Об установлении мест и времени для встреч зарегистрированных кан-

дидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий и 

общественных объединений с избирателями при подготовке выборов 

депутатов Лебяжской поселковой Думы 
 

 

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 гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

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

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образо-

ваний в Кировской области», постановления администрации Лебяжского райо-

на Кировской области от 16.06.2017 № 278 «О предоставлении помещений, 

пригодных  для проведения агитационных  публичных мероприятий», участко-

вая избирательная комиссия избирательного участка № 620 Лебяжского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

приятий, проводимых в форме  собраний, и находящееся в муниципальной соб-

ственности предоставляются собственником (владельцем помещения) для 

встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

политических партий и общественных объединений с избирателями  при подго-

товке на безвозмездной основе на период не менее 30 минут и не более двух ча-

сов согласно приложению № 1. 

2. Участковым избирательным комиссиям провести разъяснительную работу с 

собственниками, владельцами помещений об обязанности в случае предостав-



 

 

ления помещения зарегистрированному кандидату, доверенному лицу, избира-

тельному объединению не позднее дня, следующего за днем предоставления 

помещения, уведомить в письменной форме территориальную  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  предоставлено в течение агитационного пе-

риода другим зарегистрированным кандидатам согласно приложению № 2. 

3. Утвердить образец  заявки на предоставление помещения для проведения 

предвыборных агитационных публичных мероприятий согласно приложению 

№ 3. 

4. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя председа-

теля  участковой избирательной комиссии избирательного участка № 620 Ле-

бяжского района Кировской области ________________________________ . 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №620  

Лебяжского района  

Кировской области 

 

 

 

 

____________ 

подпись 

 

 

 

 

(А.А. Холкина) 

 

 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №620  

Лебяжского района  

Кировской области  

 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

   (Е.Ю. Игнатова) 

                                       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                   

 

 
Приложение 1 

                                                                                                        к постановлению   участковой 

                                                                                               избирательной комиссии 

                                                                                                        избирательного участка № 620  

                                                                                   Лебяжского района  

                                                                                   Кировской области 

                                                                от  25.06.2017  № 40/163 

 

 

Места и время  проведения  публичных мероприятий  

по выборам депутатов Лебяжской поселковой Думы  
 

№ 

п/п 

Наименование муни-

ципального образова-

ния 

Дни недели Помещение, 

адрес 

время 

1 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

                                                                                                        к постановлению   участковой 

                                                                                               избирательной комиссии 

                                                                                                        избирательного участка № 620  

                                                                                    Лебяжского района  

                                                                                    Кировской области 

                                                            от  25.06.2017  № 40/163 

 

 

 

______________________________ 

(указать собственника, владельца помещения) 
 

от зарегистрированного кандидата, 

представителя избирательного объединения 

       ______________________________ 

(наименование) 
 

ЗАЯВКА 

на предоставление помещения 

 

В соответствии со 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, представитель избирательного 

объединения____________________________________ 

                         (подпись, расшифровка подписи) 
 

Дата подачи заявки: _________________________ 

 

 

 


