
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

от 12 января 2021 года                                               № 2/23-5  

р.п. Лебяжье 

 

 

О примерных формах заявки зарегистрированного кандидата и 

уведомления собственника, владельца помещения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, о предоставлении 

зарегистрированному кандидату помещения для проведения 

агитационных публичных мероприятий 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 года     

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 28
1 

Закона Курганской 

области от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного 

самоуправления Курганской области» территориальная избирательная 

комиссия Лебяжьевского муниципального округа решила: 

1. Утвердить примерную форму заявки зарегистрированного кандидата в 

депутаты Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области 

первого созыва на предоставление помещения, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, для проведения 

агитационных публичных мероприятий (Приложение № 1). 

2. Утвердить примерную форму уведомления собственника, владельца 

помещения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, о предоставлении зарегистрированному кандидату в депутаты 

Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого 

созыва помещения для проведения агитационных публичных мероприятий 

(Приложение № 2). 



3. О принятом решении проинформировать зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Думы Лебяжьевского муниципального округа 

Курганской области первого созыва и собственников, владельцев помещений, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности и 

расположенных на территории Лебяжьевского муниципального округа. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа. 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа                     М.Н. Гаврилова 

  

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа                     Е.Г. Фадеева 

 



 

Приложение № 1 

к решению территориальной 

 избирательной комиссии Лебяжьевского 

муниципального округа 

от 12 января.2021 года № 2/23-5 

 

 

 

 
 

наименование собственника или владельца помещения 

 

от кандидата в депутаты Думы Лебяжьевского 

муниципального округа Курганской области первого 

созыва  

 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

Заявка на предоставление помещения. 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», прошу предоставить помещение по адресу:   

  
(указать место проведения собрания) 

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, на время, 

установленное территориальной избирательной комиссией Лебяжьевского муниципального 

округа - _____минут. 

Примерное число участников:  . 

 

Ответственный за проведение мероприятия  , 
(указать Ф.И.О., статус) 

контактный телефон ________________________. 

 

О возможной дате и времени проведения мероприятия прошу проинформировать в 

трехдневный срок. 

 

 

Дата подачи заявки: «_____» __________ 20__ г. 

 

 

Зарегистрированный кандидат   
                              (ФИО) 



Приложение №2 

к решению территориальной 

 избирательной комиссии Лебяжьевского 

муниципального округа 

от 12 января.2021 года № 2/23-5 

 

 

(на бланке собственника, владельца помещения) 

  

 

«___»_________ 20__г. № _______                                                          В территориальную 

                                                                                                                  избирательную комиссию 

                                                                                                                   Лебяжьевского                

          муниципального округа
 

                                                                                                                от _____________________ 
                                                                                                                                                                        (наименование собственника,  

__________________________ 

                                                                                                                                                                               владельца помещения) 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Настоящим уведомляю о том, что по заявке от «__» ________ 20__ года с _________ 

до ________ часов помещение _____________________________________________________ 
(указать место проведения собрания) 

было предоставлено для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний с избирателями зарегистрированному кандидату в депутаты Думы Лебяжьевского 

муниципального округа Курганской области первого созыва  ___________________________ 
                                                                                                                                                                        (ФИО кандидата) 

______________________________________. 

Условия представления помещения  . 
(безвозмездно, за плату) 

Другим зарегистрированным кандидатам указанное помещение для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собрания может быть предоставлено на 

таких же условиях в течение агитационного периода ________________________ 20__ года 

с _________ до ___________ часов. 

  

 

  

По вопросу предоставления помещения обращаться по тел: _______________,  

к  . 
(должность, ФИО) 

  

  

 

      

 
 (название должности руководителя организации)   (подпись)   (Инициалы, фамилия) 

 
 

 


