
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК

СУДИСЛАВЛЬ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 июня  2021 года                         № 1

О примерной форме уведомления собственником, владельцем помещения о
факте предоставления зарегистрированному кандидату, его доверенному

лицу помещения для проведения агитационных публичных мероприятий с
избирателями при проведении выборов депутатов  Совета депутатов

городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального
района Костромской области четвертого созыва

В соответствии с пунктом 4 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», частью 16 статьи 42,

частью  3  статьи  96  Избирательного  кодекса  Костромской  области,

избирательная  комиссия  муниципального образования  городское  поселение

поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального  района  Костромской

области постановляет:

1.0Одобрить  примерную  форму  уведомления  собственником,

владельцем  помещения  о  факте  предоставления  зарегистрированному

кандидату, его доверенному лицу помещения для проведения агитационных

публичных мероприятий с избирателями при проведении выборов депутатов

Совета депутатов городского поселения поселок Судиславль Судиславского

муниципального  района  Костромской  области  четвертого  созыва

(приложение).

2.  Разместить  настоящее  постановление в  разделе  «Избирательная

комиссия»  на  официальном  сайте  администрации  Судиславского

муниципального  района  Костромской  области  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
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3.  Возложить  контроль  исполнения  настоящего  постановления  на

председателя  избирательной  комиссии  муниципального  образования

городское  поселение  поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального

района Костромской области Н.С. Базарнову.

Председатель
избирательной комиссии                                                                 Н.С. Базарнова

Секретарь
избирательной комиссии                                                               Т.Г. Кукушкина



Приложение
к постановлению избирательной

комиссии муниципального образования 
городское поселение поселок
Судиславль Судиславского

муниципального района                                         
                                                       Костромской области

                                                                   от 25 июня 2021 года № 1

В избирательную комиссию 
муниципального образования 

                                                           городское поселение поселок               
                                                           Судиславль Судиславского 
                                                           муниципального района
                                                            Костромской области

от _________________________________________________
(фамилия,

_____________________________________________________
имя, отчество,

_____________________________________________________
должность

_____________________________________________________
владельца (собственника)

_____________________________________________________
помещения

УВЕДОМЛЕНИЕ1

собственником, владельцем помещения о факте предоставления
зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу помещения для
проведения агитационных публичных мероприятий с избирателями при
проведении выборов депутатов  Совета депутатов городского поселения

поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской
области четвертого созыва

На основании части 3 статьи 96 Избирательного кодекса Костромской

области настоящим уведомляю о том, что помещение ____________________

__________________________________________________________________,
(наименование помещения и учреждения (организации), в котором оно находится)

1

 Уведомление  о  факте  предоставления  помещения  направляется  в  избирательную  комиссию
муниципального  образования  городское  поселение  поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального  района
Костромской области не позднее дня, следующего за днем такого предоставления по факсу: 8 (49433)9-76-86,  либо
электронной почтой  tik44023@yandex.ru с  обязательным направлением оригинала по  адресу:  157860,  Костромская
область, п.Судиславль, ул. Советская, д. 2



расположенное по адресу: ____________________________________________
                                                                                (указывается место нахождения (адрес) помещения, находящегося



___________________________________________________________________
в государственной или муниципальной собственности, либо в собственности организации 

__________________________________________________________________
имеющей на 02 июля 2021 года в своем уставном (складочном)

__________________________________________________________________
капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации

__________________________________________________________________
и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов)

__________________________________________________________________

было  предоставлено  для  проведения  публичного  мероприятия  (встречи)  с
избирателями зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу (нужное
подчеркнуть)______________________________________________________________________________________

                      (Ф.И.О. зарегистрированного кандидата, его доверенного лица)

__________________________________________________________________.
Указанное помещение было предоставлено во временное пользование 

_____________________ на следующих условиях: ________________________________________________
 (дата)                      (указываются соответствующие 

__________________________________________________________________
положения договора аренды помещения:

__________________________________________________________________
размер платы (либо сообщается о безвозмездном предоставлении помещения),

__________________________________________________________________.
период времени, на который помещение было предоставлено)

В  течение  агитационного  периода  данное  помещение  может  быть

предоставлено  на  аналогичных  условиях  другим  субъектам  агитации  в

следующие дни: _____________________________________________________________________________. 

« » 20 года

(подпись) (инициалы, фамилия)

МП


