ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии Краснодарского края
19 января 2018 г.

№

45/524-6

О примерных формах уведомлений
о фактах предоставления помещений для проведения агитационных
публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам,
их доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим
зарегистрированных кандидатов на должность
Президента Российской Федерации
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях
исполнения требований пунктов 3-6 статьи 54 Федерального закона от
10 января

2003 года

Федерации»

(далее

№ 19-ФЗ
–

«О

выборах

Федеральный

закон)

Президента
избирательная

Российской
комиссия

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить

примерные

формы

уведомлений,

направляемых

собственниками, владельцами помещений, указанными в пунктах 3 и 4
статьи 54 Федерального закона, в избирательную комиссию Краснодарского
края, о фактах предоставления помещений для проведения агитационных
публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам, их доверенным
лицам,

политическим

партиям,

выдвинувшим

зарегистрированных

кандидатов, на выборах Президента Российской Федерации, назначенных на
18 марта 2018 года, об условиях, на которых они были предоставлены, а
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также о том, когда эти помещения могут быть предоставлены в течение
агитационного

периода

доверенным

лицам,

другим

зарегистрированным

политическим

партиям,

кандидатам,

их

выдвинувшим

зарегистрированных кандидатов (приложения №№ 1-2).
2. Разместить
избирательной

настоящее

комиссии

постановление

Краснодарского

на

края

официальном
в

сайте

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник
избирательной комиссии Краснодарского края».
4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2-3 настоящего
постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края
Н.Ю. Турищеву

Председатель
избирательной комиссии
Краснодарского края

А.Д. Черненко

Секретарь
избирательной комиссии
Краснодарского края

Н.Ю. Турищева
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением избирательной
комиссии Краснодарского края
от 19 января 2018 г. № 45/524-6
Примерная форма
В избирательную комиссию
Краснодарского края
от _______________________________

ФИО представителя собственника, владельца помещения,

занимаемая должность в организации, предоставившей помещение

Уведомление*
Сообщаю о том, что __________________ 2018 года с ______________
число, месяц

час, мин

до _________ кандидату /доверенному лицу кандидата/политической партии
час, мин

________________________________________________________________
Ф.И.О. кандидата /доверенного лица кандидата/название политической партии

для проведения встречи с избирателями было предоставлено помещение,
расположенное по адресу:____________________________________________
__________________________________________________________________.
(указать площадь помещения, назначение, вместимость)

Данное помещение, согласно пункту 3 статьи 54 Федерального закона
от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,
было предоставлено на безвозмездной основе. Аренда звукоусиливающей
аппаратуры была оплачена из средств избирательного фонда указанного
кандидата в размере: ____________________________________________.
сумма прописью

(Сведения

об

аренде

аппаратуры

предоставлялась и была оплачена).

указываются,

если

такая

услуга
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Другим

кандидатам/доверенным

лицам

кандидата/политическим

партиям помещение может быть предоставлено в течение агитационного
периода
__________________________________________________________________,
конкретные даты, либо дни недели

на время, установленное территориальной избирательной комиссией
___________________________.
название ТИК

По
вопросу
предоставления
помещения
обращаться
по
тел: _______________, к ____________________________________________ .
должность, ФИО

___________________
дата

_________________
подпись

* В случае принятия постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации по данному вопросу, применяется форма уведомления,
утвержденная ЦИК России.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением избирательной
комиссии Краснодарского края
от 19 января 2018 г. № 45/524-6
Примерная форма
В избирательную комиссию
Краснодарского края
от _______________________________

ФИО представителя собственника, владельца помещения,

занимаемая должность в организации, предоставившей помещение

Уведомление*
Сообщаю о том, что __________________ 2018 года с ______________
число, месяц

час, мин

до _________ кандидату/ доверенному лицу кандидата/политической партии
час, мин.

_______________________________________________________________
Ф.И.О. кандидата /доверенного лица кандидата/название политической партии

для проведения встречи с избирателями было предоставлено помещение,
расположенное по адресу:____________________________________________
__________________________________________________________________.
(указать площадь помещения, назначение, вместимость)

Данное помещение, согласно пункту 6 статьи 54 Федерального закона от
10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,
было предоставлено на основании договора аренды. Аренда помещения
оплачена из средств избирательного фонда указанного кандидата в размере:
______________________________________________________________.
сумма прописью
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Другим кандидатам/ доверенным лицам кандидата/ политическим
партиям помещение может быть предоставлено в течение агитационного
периода:
__________________________________________________________________
конкретные даты, либо дни недели

с ____________ до ____________.
час, мин

час, мин

По
вопросу
предоставления
помещения
обращаться
по
тел: ________________, к ___________________________________________ .
должность, ФИО

____________________
дата

__________________
подпись

* В случае принятия постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации по данному вопросу, применяется форма уведомления,
утвержденная ЦИК России.

