
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

08.08.2022  № 35/141 

пгт Лебяжье 

 

О предоставлении помещений для встреч с избирателями  

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным 

объединениям, зарегистрировавшим кандидатов на должность 

Губернатора Кировской области  

 
 

В целях обеспечения равных условий для зарегистрированных кандида-

тов при предоставлении помещений для встреч с избирателями, в соответствии 

со статей 47 Закона Кировской области от 28.06.2012 № 157-ЗО «О выборах 

Губернатора Кировской области» территориальная избирательная комиссия 

Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить помещения пригодные для проведения публичных ме-

роприятий, и по обеспечению своевременного предоставления таких помеще-

ний для встреч с избирателями зарегистрированным кандидатам, их доверен-

ным лицам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим кандидатов на 

должность Губернатора Кировской области (приложение №1). 

2. Проинформировать собственников, владельцев помещений об обязан-

ности в случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, 

избирательному объединению не позднее дня, следующего за днем предостав-

ления помещения, уведомить в письменной форме территориальную избира-

тельную комиссию Лебяжского района о факте предоставления помещения, об 

условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это поме-

щение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим за-

регистрированным кандидатам, избирательным объединениям по прилагаемой 

форме (приложение № 2). 



3. В течение двух суток с момента получения уведомления о факте 

предоставления помещения для встреч с избирателями зарегистрированному 

кандидату, избирательному объединению размещать содержащуюся в уведом-

лении информацию на странице территориальной избирательной комиссии Ле-

бяжского района сайта Лебяжский муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Утвердить образец заявки на предоставление помещения для проведе-

ния публичных мероприятий (приложение № 3). 

4. Рекомендовать собственникам, владельцам помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, пригодных для проведе-

ния публичных мероприятий, проводимых в форме собраний при предоставле-

нии избирательным объединениям и зарегистрированным кандидатам указан-

ных помещений принимать меры по соблюдению санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, действующих в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

5. Направить настоящее постановление заведующей отделом по рабо-

те с населением Н.В. Скулкиной, в участковые избирательные комиссии Лебя-

жского района и разместить на сайте Лебяжского муниципального округа в ин-

формационно - телекоммуникационной сети Интернет на странице территори-

альной избирательной комиссии Лебяжского района  

6. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя 

председателя территориальной избирательной комиссии Лебяжского района 

Холкину А.А. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии 

Лебяжского района 

  

 

 

 

 

Н.А. Черняева 

   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  

Лебяжского района 

  

 

                

 

О.Е. Ведерникова 



 

Приложение № 1 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского  

района от 08.08.2022 № 35/141 

 

Список 

помещений для встреч с избирателями зарегистрированным кандидатам, 

их доверенным лицам, избирательным объединениям,  

зарегистрировавшим кандидатов на должность  

Губернатора Кировской области 

 

№ п/п Наименование учреждения Адрес нахождения помещения 

1. 
МКУ «Централизованная 

клубная система» Лебяжского 

муниципального округа 

 

Дом культуры пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, 5 

Кузнецовский СДК с. Кузнецово, ул. Моложежная, 28 

Изиморский СДК д. Изиморка, ул. Центральная, 12а 

М-Рынский СДК д. Малый Рын, ул. Центральная, 8 а 

Индыгойский СДК д. Индыгойка, ул. Полевая, 3 

Ветошкинский СДК с. Ветошкино, ул. Свободы, 16 

Окуневский СДК с. Окунево, ул. Комсомольская, 16 

2. 
МКУ Лебяжская 

«Межпоселенческая 

библиотечная система» 

 

Центральная библиотека пгт Лебяжье, ул. Советская, 27 

Ветошкинская сельская библиотека с. Ветошкино, ул. Свободы, 37 

Елизаровская сельская библиотека д. Елизарово, ул. Черемушки,14 

Изиморская сельская библиотека д. Изиморка, ул. Центральная, 4 а 

Индыгойская сельская библиотека д. Индыгойка, ул. Полевая, 3 

Красноярская сельская библиотека с. Красное, ул. Строителей, 28 

Кузнецовская сельская библиотека с. Кузнецово, ул. Моложежная, 30 

Лажская сельская библиотека с. Лаж, ул. Советская, д. 31 

Михеевская сельская библиотека д. Михеевщина, ул. Производственная, д. 5 

Окуневская сельская библиотека с. Окунево, ул. Комсомольская, 16 а 

Синцовская сельская библиотека 
с. Синцово, ул. Советская, 25 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Лебяжского района  

от 08.08.2022  № 35/141 

 

В территориальную  

избирательную комиссию  

Лебяжского района 

_______________________ 

Адрес:___________________ 

e-mail:___________________ 

факс_____________________ 

«____» ____________ 2022 года 

 

Уведомление 
Собственник, 

владелец поме-

щения, 

представивший 

уведомление 

Адрес  

собственника, 

владельца по-

мещения, 

представившего 

уведомление 

Контакты  

собственника, вла-

дельца, представив-

шего уведомление 

(телефон, факс, ад-

рес электронной по-

чты)
*
 

Ф.И.О. 

кандидата, его 

доверенного 

лица, 

представителя 

избирательного 

объединения 

Адрес 

помещения 

Площадь 

 помещения
* 

Условия  

предоставления 

помещения 

 

Даты и время 

предоставления 

помещения
1

 

        

 

 

Руководитель организации ______________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 
 

 

 

                                                 
*
 Заполняется при наличии соответствующих сведений. 


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



 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района 

от 08.08.2022  № 35/141 

 

ОБРАЗЕЦ 

____________________________

____________________________ 
(указать собственника, владельца помещения) 

 

от зарегистрированного 

кандидата, представителя 

избирательного объединения 

____________________________

____________________________ 
(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» 

прошу предоставить помещение по адресу:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(место проведения собрания) 

для проведения встречи с избирателями в форме собрания, которое  

планируется провести ______________________ в 

_______________________________________________________________, 
   (предполагаемая дата проведения собрания) (время начала проведения собрания) 

 

продолжительностью 

________________________________________________________________ 
(продолжительность собрания) 

Примерное число участников: 

_______________________________________________________________. 
 

Ответственный за проведение мероприятия: 

_______________________________________________________________, 
(Ф.И.О., статус) 

его контактный телефон 

_____________________________________________. 

 

Зарегистрированный кандидат,  

представитель избирательного объединения__________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

Дата подачи заявки: __________________ 

 


