
 

 

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов  

муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва  

24 июня 2018 года   

 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
(с полномочиями   избирательной комиссии  муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение 

 Сланцевского муниципального района Ленинградской области)                                                                
 

 

                                         РЕШЕНИЕ      
    

26 апреля 2018 года                                                                        №72/385 

 

О продолжительности времени безвозмездного предоставления 

помещений зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов,   для 

проведения встреч с избирателями при проведении дополнительных 

выборов депутатов совета депутатов Гостицкое сельское поселения  

Сланцевского муниципального района Ленинградской области третьего 

созыва 24 июня 2018 года 
 

В целях реализации положений пункта 1 статьи 49, пункта 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», части 1 статьи 31, статьи 35 областного закона от 15.03.2012 № 

20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 

области от 10.06.2014 № 51/388 «О Памятке об условиях проведения 

предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий 

в период проведения выборов депутатов советов депутатов муниципальных 

образований Ленинградской области 14 сентября 2014 года», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального 

района с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области РЕШИЛА: 

        1. Установить время, на которое безвозмездно предоставляются 

помещения,   пригодные для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или 

муниципальной собственности, зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов,   для 

проведения встреч с избирателями при проведении дополнительных выборов 

депутатов совета депутатов муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение  Сланцевского муниципального района Ленинградской 



области третьего созыва 24 июня 2018 года продолжительностью  не более 

двух часов. 

     2. Собственникам, владельцам  помещений не позднее дня, 

следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной 

форме территориальную избирательную комиссию Сланцевского 

муниципального района с  полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования  Гостицкое сельское поселение 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, избирательным объединениям, зарегистрировавшим список 

кандидатов,    по прилагаемому образцу. 

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

разместить  на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской 

области в разделе «Территориальная избирательная комиссии Сланцевского 

муниципального района».     

 

 

Председатель   

ТИК с полномочиями ИКМО                                                       С. А. Авдошова 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Секретарь  

ТИК с полномочиями ИКМО                                                       А.В.Блохина    

                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   к решению 

ТИК  

                                                                            Сланцевского  муниципального района 

С полномочиями ИКМО 

                                                                                                          от 26 апреля 2018 года №72/385  

 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 
 

исх.№______от______2018 г. 

                                                      В территориальную избирательную комиссию  

Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями 

избирательной комиссии Гостицкого  

многомандатного избирательного округа №1 

муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение 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 ________________________________________________ 
(ф.и.о. кандидата) 

зарегистрированного по Гостицкому многомандатному избирательному 

округу № 1. 

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) 
                                                                                       «____»_________2018 года                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                 
*
  Графа заполняется, в случае предоставления помещения за плату 


