
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

                

23 июля 2020 года                                                                            №144/1125 

  

Об установлении продолжительности времени безвозмездного 

предоставления помещений зарегистрированным кандидатам, их 

доверенным лицам для проведения встреч с избирателями в период 

проведения выборов Губернатора Ленинградской области  

в единый день голосования  

13 сентября 2020 года  
 

В целях реализации 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пункта 3 статьи 45 областного закона от 29 

июня 2012 года №54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области» и 

Постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 11 июня 

2020 года №79/589 «Об обеспечении равных условий проведения агитационных 

публичных мероприятий и размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов  зарегистрированных кандидатов в период проведения выборов 

Губернатора Ленинградской области  и дополнительных выборов депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по 

Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1 в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года»,   территориальная  избирательная комиссия 

Сланцевского муниципального района  РЕШИЛА: 

        1. Установить время, на которое безвозмездно предоставляются помещения, 

определенные администрациями Сланцевского городского поселения и  сельских 

поселений  Сланцевского муниципального района Ленинградской области, 

пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для 

проведения встреч с избирателями в период проведения выборов Губернатора 

Ленинградской области  продолжительностью  не более двух часов. 

  2. Собственникам, владельцам выделенных помещений не позднее дня, 

следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной форме 

территориальную избирательную комиссию о факте предоставления помещения, 

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

помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим 

зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам зарегистрированных 



кандидатов (примерная форма прилагается). 

3. Опубликовать   настоящее решение в газете «Знамя Труда» и разместить на 

сайте территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального 

района в сети Интернет. 

Председатель   

территориальной избирательной  комиссии                                        Г. А. Семѐнова 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Секретарь  

территориальной избирательной  комиссии                                         А.В. Блохина 

 

                       

 

 

                          
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение   к решению 

ТИК  Сланцевского муниципального района  

                                                                                                          от 23.07.2020 года №143/1125 

Примерная форма 

                                      БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 
 

исх.№______от______2020 г.    В территориальную избирательную комиссию 

Сланцевского муниципального района  

Ленинградской области 

от  
_______________________________________

_______________________________________

________ 

наименование, адрес, телефон организации, представившей уведомление 
 

                                       УВЕДОМЛЕНИЕ 
Сообщаю о том, что помещение пригодное для проведения публичных агитационных 

мероприятий, находящее по адресу:_______________________ 

_______________________________________________ площадью__________кв.м.. 

    (адрес помещения)      

было предоставлено зарегистрированному кандидату в Губернаторы Ленинградской 

области_______________________________________________________________________

____ 

                                                                            (Ф,И,О, зарегистрированного кандидата) 

 

Условия предоставления помещения 

Безвозмездно или за 

плату 

Стоимость
*
 Дата 

(число, месяц и год) 

Время (промежуток 

времени суток) 

    

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено на указанных условиях  

другим  кандидатам. 

 

Собственник, владелец 

_____________________________________________________________________________ 

                                                     ( Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                            (название организации) 

                                                                                                                      

«____»_________2020 года 

                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                 
*
  Графа заполняется, в случае предоставления помещения за плату 



         

         


