
ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ    ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЙ                                                                           
ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА 

08  сентября  2019 года 
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                           

(с  полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований   Важинского,  
Вознесенского, Подпорожского, Никольского городских  и   Винницкого  сельского                           

поселений Подпорожского   муниципального района   Ленинградской области) 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от   18 июня 2019  года     № 62/211   
              г.Подпорожье 

              
Об установлении продолжительности времени безвозмездного предоставления               

помещений зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для проведения 
встреч с избирателями на выборах депутатов советов депутатов муниципальных 

 образований Подпорожского муниципального района Ленинградской области 
                                       

 

В целях реализации положений пункта 1 статьи 49, пункта 3 статьи 53 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 31, статьи 35  област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской обла-
сти»,  руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 23 
апреля 2019 года № 41/321 «О Памятке об условиях проведения предвыборной агитации по-
средством агитационных публичных мероприятий в период проведения выборов депутатов  со-
ветов депутатов муниципальных образований Ленинградской области»,  территориальная изби-
рательная   комиссия  Подпорожского муниципального района, с  полномочиями избиратель-
ных комиссий муниципальных    образований     Важинского, Вознесенского, Подпорожского, 
Никольского городских   поселений  и Винницкого сельского поселения Подпорожского   му-
ниципального района  Ленинградской области 

решила: 
1. Установить время, на которое безвозмездно предоставляются помещения, определен-

ные администрациями городских и сельских поселений Подпорожского муниципального                  
района Ленинградской области, пригодные для проведения встреч с избирателями, продолжи-
тельностью не более трех часов. 

2. Собственникам, владельцам выделенных помещений не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения, уведомлять в письменной форме территориальную избира-
тельную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было  
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течении агита-
ционного периода другим зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам зарегистриро-
ванных кандидатов, по прилагаемому образцу. 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии 
Подпорожского муниципального района 016.iklenobl.ru.  

 
 
 

Председатель территориальной 
избирательной  комиссии 
Подпорожского муниципального района                         С.В.Прокофьев 
 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Подпорожского муниципального района                        Е.А.Филиппова 



                                                                                                   Приложение   
к решению ТИК с полномочиями  

Подпорожского муниципального района 
от 18  июня 2019 года № 62/211 

 
(рекомендуемая  форма) 

 
 

 
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 
       Исх.№___ от _______2019 г.        

В территориальную избирательную  комиссию  
Подпорожского муниципального района  

_____________________________________ 
_____________________________________ 

Наименование, адрес, телефон организации,  
представившей  уведомление 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

        Сообщаю о том, что помещение пригодное для проведения публичных агитационных 
мероприятий, находящееся по адресу: ______________________________________________ 

                                                                                              адрес помещения 
площадью _______ было предоставлено _____________________________________________ 
                                                   (наименование политической партии (ф.и.о. кандидата, № избирательного округа) 
 

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 
политическим партиям (кандидатам). 
 
 
Собственник владелец ___________________Ф.И.О. (название организации) 
 
«_____»____________2019 года 

 
 


