
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 июня 2019 года. № 109/453-4 

р.п. Лебяжье 

 

Об установлении времени для встреч зарегистрированных 

кандидатов, политических партий выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов с избирателями при проведении выборов Губернатора 

Курганской области 

 

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» и статьей 26 Закона 

Курганской области от 27.06.2012 года №32 «О выборах Губернатора 

Курганской области руководствуясь решением Избирательной комиссии 

Курганской области от 29 мая 2019 года №60/662-6 «О некоторых вопросах 

проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных 

мероприятий зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами на 

выборах Губернатора Курганской области 8 сентября 2019 года» в целях 

обеспечения равных условий для проведения предвыборной агитации 

посредством агитационных публичных мероприятий зарегистрированным 

кандидатам, политическим партиям выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов на выборах Губернатора Курганской области  территориальная 

избирательная комиссия Лебяжьевского района решила:  

1.Установить время для проведения встреч с избирателями в 

помещениях, пригодных для проведения публичных мероприятий в форме 

собраний и находящихся в государственной или муниципальной 

собственности безвозмездно предоставляемых собственниками, владельцами 

этих помещений зарегистрированным кандидатам, представителям 

политических партий выдвинувших зарегистрированных кандидатов на 

выборах Губернатора Курганской области по их заявке не более 2 часов. 

2. Собственникам, владельцам помещений, указанных в пункте 1 

настоящего решения обеспечить равные условия проведения указанных 

мероприятий для всех избирательных объединений, зарегистрированных 

кандидатов.
 

3. Рекомендовать Главе Лебяжьевского района: 

3.1. Выделять помещения, пригодные для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, политических партий выдвинувших 

зарегистрированных  кандидатов с избирателями после предоставления 

письменной заявки, по установленной форме (Приложение № 1). 



3.2. Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 

уведомить в письменном виде территориальную избирательную комиссию 

Лебяжьевского района 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, по установленной форме (Приложение № 

2). 

4. Направить настоящее решение Главе Лебяжьевского района, в 

участковые избирательные комиссии. 

5. Разместить на странице территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского района официального интернет-сайта муниципального 

образования р.п. Лебяжье. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной 

комиссии Лебяжьевского района Кирьянову О.В. 

 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

Лебяжьевского района                                                                  Н.А.Лопарева
 

 

Заместитель  территориальной  

избирательной комиссии 

Лебяжьевского района                                                                   О.В. Кирьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                             



Приложение № 1 

к решению территориальной 

избирательной комиссии  

Лебяжьевского района   

от 18.06.2019 года № 109/453-4 

 

 
 

наименование собственника или владельца помещения 

       от кандидата в Губернаторы Курганской области 

__________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество кандидата или представителя 

политической партии) 

 

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» и статьей 26 Закона Курганской области от 27.06.2012 года №32 

«О выборах Губернатора Курганской области,  прошу предоставить помещение по адресу: 

 _____________________________________________________________________________ 

(указать место проведения собрания) 
для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, на время, 

установленное избирательной комиссией ____________ (___ 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  

/представитель политической партии/                                _______________________ 
                                                                                                                        (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению территориальной 

избирательной комиссии  

Лебяжьевского района   

от 18.06.2019 года № 109/453-4 
 

 

(на бланке собственника, владельца помещения) 

 

«___»_________ 20__г. № _______                                       В избирательную комиссию  

                                                                                                  ________________________ 
                                                                                                              (наименование ИК)           

                                                                                                  от _______________________ 
                                                                                                                   (наименование собственника, 

                                                                                                                                    владельца помещения) 
 

  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
  

Настоящим уведомляю о том, что по заявке от «__» ________ 2019 года с 

_________  до ________ часов помещение 

____________________________________________________ 
                                                                (указать место проведения собрания) 

было предоставлено для проведения агитационных публичных мероприятий  в форме 

собрания с избирателями зарегистрированному кандидату в Губернаторы Курганской 

области 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

       / представителям политической партии    _____________________________________/.  
                                                                                                                      (ФИО) 

Условия представления помещения 

_______________________________________________ 
                                                                                   (безвозмездно, текущее время) 

 

Другим политическим партиям и зарегистрированным кандидатам в Губернаторы 

Курганской области 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) 

_______________________ 

           (Фамилия и инициалы) 

 


