
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23 июля 2020 года № 100/538 
 

Об обеспечении равных условий проведения агитационных публичных 

мероприятий и размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов в период проведения выборов 

Губернатора Ленинградской области  

в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

 

В целях реализации положений статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 3 статьи 45, пункта 6 статьи 

46 областного закона от 29 июня 2012 года №54-оз «О выборах Губернатора 

Ленинградской области», на основании 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» и обеспечения равных 

условий проведения агитационных публичных мероприятий для, 

зарегистрированных кандидатов, а также для распространения агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов, территориальная избирательная 

комиссия Киришского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить время, на которое помещения, пригодные для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений (политических партий (ее региональных отделений), 

собственниками, владельцами этих помещений для встреч с избирателями 

продолжительностью, не более двух часов. 

 

2. Собственникам, владельцам выделенных помещений не позднее дня, 

следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной 

форме Избирательную комиссию Ленинградской области 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, избирательных объединений (политических партий (ее 

региональных отделений), по прилагаемому образцу. 



3. Внести в администрации муниципальных образований Киришского 

муниципального района Ленинградской области предложения о выделении              

и оборудовании на территории каждого избирательного участка специальных 

мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. 

 

4. Обеспечить равные условия проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений (политических партий (ее региональных 

отделений), размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов в специально выделенных для этой цели на 

территории каждого избирательного участка местах. 

 

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района 

010.iklenobl.ru. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района                                      С.Е. Тихонова 

 

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района                                      Н.Б. Черепенина  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Рекомендуемая форма 

Утвержденна 

постановлением Избирательной 
комиссии Ленинградской области 

от 11 июня 2020  года № 79/588 

 

 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

исх.№______от______2020г. 
В Избирательную комиссию 

Ленинградской области 

 

 

_____________________________

_____________________________ 
наименование, адрес, телефон организации, 
представившей уведомление 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Сообщаю о том, что помещение пригодное для проведения публичных агитационных 

мероприятий, находящее по адресу:_________________________ 

площадью_______________  
      адрес помещения      

было предоставлено _____________________________________________________: 
    (ф.и.о. кандидата, наименование избирательного объединения) 

 

 
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 (избирательным объединениям). 

 

 

 

 

Собственник, владелец______________Ф.И.О. (название организации) 

 «____»_________2020 года 

 

                                                
* Графа заполняется, в случае предоставления помещения за плату 
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