
 

 

 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

3 марта 2020 г. № 113/1021-6 

 

 

О примерных формах уведомлений  

о фактах предоставления помещений для проведения  

агитационных публичных мероприятий и выделении  

специальных мест для размещения предвыборных  

печатных агитационных материалов на выборах  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 и пунктом 4 статьи 53 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», в целях исполнения требований частей 3, 4, 5 статьи 45, части 6 ста-

тьи 46 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Закон 

Краснодарского края) избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить примерные формы уведомлений о фактах предоставления 

помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний в период проведения избирательной кампании по выборам главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, об условиях, на которых 
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они были предоставлены, а также о том, когда эти помещения могут быть 

предоставлены в течение агитационного периода другим зарегистрирован-

ным кандидатам, представляемые собственниками, владельцами помещений, 

указанных в частях 3 и 4 статьи 45 Закона Краснодарского края, в избира-

тельную комиссию Краснодарского края (приложения № 1 и 2). 

2. Поручить территориальным избирательным комиссиям в ходе про-

ведения избирательной кампании по выборам главы администрации (губер-

натора) Краснодарского края: 

1) согласовать с органами местного самоуправления режим предостав-

ления (дни недели, временные интервалы) зарегистрированным кандидатам 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, которые будут 

определены как пригодные для проведения агитационных публичных меро-

приятий в форме собраний; 

2) организовать работу по разъяснению собственникам, владельцам 

помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 45 Закона Краснодарского края, 

порядка их предоставления зарегистрированным кандидатам для проведения 

собраний с избирателями; 

3) обеспечить равные условия проведения собраний с избирателями 

для всех зарегистрированных кандидатов; 

4) осуществить контроль исполнения собственниками, владельцами 

помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 45 Закона Краснодарского края 

и находящихся на территории соответствующего муниципального образова-

ния, требований, регламентирующих порядок предоставления помещений; 

5) в случае обращения собственников, владельцев помещений, указан-

ных в частях 3 и 4 статьи 45 Закона Краснодарского края, обеспечить неза-

медлительную передачу в отдел общественных связей аппарата избиратель-

ной комиссии Краснодарского края по техническим каналам связи (элек-

тронная почта ГАС «Выборы» либо факс) информации о фактах и условиях 

предоставления помещения для проведения агитационных публичных меро-

приятий в форме собраний.  
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3. Отделу общественных связей аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Пчёльник А.В.) в период избирательной кампании по 

выборам главы администрации (губернатора) Краснодарского края обеспе-

чить: 

1) учет, систематизацию и хранение поступившей информации о фак-

тах и условиях предоставления помещений для проведения агитационных 

публичных мероприятий, проводимых в форме собраний; 

2) своевременное размещение в сети Интернет на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края и сайте сетевого издания 

«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» поступившей ин-

формации о фактах предоставления помещений для проведения агитацион-

ных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний. 

4. Утвердить форму предоставления информации для размещения в се-

ти Интернет о фактах предоставления помещений для проведения агитаци-

онных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний в период 

проведения избирательной кампании по выборам главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края (приложение № 3). 

5. Поручить территориальным избирательным комиссиям при реализа-

ции их полномочий, установленных частью 6 статьи 46 Закона Краснодар-

ского края, в ходе проведения избирательной кампании по выборам главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края: 

1) предложить органам местного самоуправления перечень мест распо-

ложения информационных стендов на территории каждого избирательного 

участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов, 

учитывая при этом правовую норму о недопустимости выделения для этих 

целей мест на зданиях, в которых находятся избирательные комиссии, поме-

щения для голосования, а также на расстоянии не менее 50 метров от входа в 

них; 

2) довести информацию о перечне мест, выделенных и оборудованных 

органами местного самоуправления для размещения предвыборных печатных 
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агитационных материалов, до сведения избирателей и зарегистрированных 

кандидатов путем размещения на информационных стендах избирательных 

комиссий, а также путем размещения соответствующего перечня в сети Ин-

тернет на сайтах (страницах сайтов) территориальных избирательных комис-

сий. 

6. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 10 июня 2015 г. № 144/1807-5 «О примерных формах 

уведомлений о фактах предоставления помещений для проведения агитаци-

онных публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам на долж-

ность главы администрации (губернатора) Краснодарского края, избиратель-

ным объединениям». 

7. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии Краснодарского края  

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

9. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

10. Возложить контроль за выполнением пунктов 7, 8 и 9 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
 



 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края  

от 3 марта 2020 г. № 113/1021-6 

 

В избирательную комиссию 

________________________________ 

от _______________________________ 
       Ф.И.О. представителя собственника, владельца помещения,       

занимаемая должность в организации, предоставившей помещение  

 

Уведомление 

 Сообщаю о том, что __________________ 20___ года с ______________ 

           
число, месяц 

                                  
час, мин 

 

до _____________ кандидату 
 час, мин

 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. кандидата

 

для проведения встречи с избирателями
 
было предоставлено помещение, 

расположенное по адресу: 

__________________________________________________________________. 
(указать адрес, площадь помещения, назначение, вместимость) 

 
Данное помещение, согласно части 3 статьи 45 Закона Краснодарского 

края «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края», 

было предоставлено на безвозмездной основе. Аренда аудиоаппаратуры была 

оплачена из средств избирательного фонда указанного кандидата в размере: 

__________________________________________________________________. 
сумма прописью 

(сведения об аренде аппаратуры указываются, если такая услуга предоставлялась и была оплачена). 

 Другим кандидатам 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, Ф.И.О.  

___________________      _________________ 
                        дата                               подпись 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1021-6 

 

 

В избирательную комиссию  

________________________________  

от _______________________________  
       Ф.И.О. представителя собственника, владельца помещения,       

занимаемая должность в организации, предоставившей помещение  

 

Уведомление 
 

 Сообщаю о том, что __________________ 20___ года с ______________ 

            
число, месяц 

                      
час, мин 

 

до _____________  кандидату 
.
________________________________________ 

  
     час, мин.      Ф.И.О. кандидата 

 

для проведения встречи с избирателями
 
было предоставлено помещение, 

расположенное по адресу:____________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(указать площадь помещения, назначение, вместимость)

 
 

Данное помещение, согласно части 7 статьи 45 Закона Краснодарского 

края «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края», 

было предоставлено на основании договора аренды. Аренда помещения оп-

лачена из средств избирательного фонда указанного кандидата в размере:  

 _________________________________________________________________. 
сумма прописью 

 Другим кандидатам 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, Ф.И.О.  

____________________      __________________  

 
дата             подпись 



 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1021-6 

 

 

Сведения  

о поступивших в территориальную избирательную комиссию ___________________________  

уведомлениях собственников, владельцев помещений, предоставляемых в соответствии с частями 3 и 4  

статьи 45 Закона Краснодарского края «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края»,  

о фактах предоставления помещений зарегистрированным кандидатам 
 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

поступ-

ления 

уведом-

ления 

Наименование ор-

ганизации, предста-

вившей уведомле-

ние 

Адрес организа-

ции, представив-

шей уведомление 

Контакты органи-

зации, предста-

вившей уведомле-

ние (номер теле-

фона, адрес элек-

тронной почты)
*
 

Фамилия, имя, 

отчество зарегист-

рированного кан-

дидата  

Адрес поме-

щения 

Площадь по-

мещения
* 

Условия предос-

тавления помеще-

ния  

(безвозмездно, за 

плату)
**

 

Даты и время 

предоставле-

ния помеще-

ния
***

 

1          

2          

3          

 

                                           
*
 Заполняется при наличии соответствующих сведений. 

**
 В случае предоставления помещения за плату в графе указывается стоимость оплаты (если она была указана в соответствующем уведомлении). 

***
 Указываются число, месяц и год предоставления помещения, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено. 


