
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

08 июня 2018 года  № 52 /248-4 
 с.Лесное  

Об установлении времени для встреч с избирателями 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Советов депутатов 

сельских поселений Лесного  района Тверской области четвертого 

созыва 09 сентября 2018 года 

В целях обеспечения равных условий для кандидатов в депутаты 

Советов депутатов сельских поселений Лесного района Тверской области 

четвертого созыва при проведении агитационных публичных мероприятий, 

статьей 20, пунктом 3 статьи 50  Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской 

области от 23.08.2007 года  № 01-13/58  «О возложении полномочий  

муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской 

области «Лесной район» на территориальную избирательную комиссию 

Лесного района», территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет :  

1. Установить время для встреч с избирателями 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Советов  депутатов сельских 

поселений Лесного района Тверской области четвертого созыва в 

помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляемых в 

соответствии с законодательством Российской  Федерации о выборах - до 60 

минут на одну встречу. 

2. Рекомендовать зарегистрированным кандидатам, их доверенным 

лицам, представителям политических партий, выдвинувших 



зарегистрированных кандидатов использовать в работе примерные формы 

документов (приложение № 1). 

3. Рекомендовать собственникам, владельцам помещений, 

предоставляемых для проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний, использовать в работе примерные формы документов 

(приложения № 2). 

4. Членам территориальной избирательной комиссии Лесного района 

организовать размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о факте предоставления помещения в течение двух 

суток с момента получения соответствующего уведомления. 

5. Направить настоящее постановление в администрацию Лесного  района. 

6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель   

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района Е.И.Удальцова 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного  района Л.Н.Радушина 
 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



 

 

 

 

  Приложение №1 

                                                   к постановлению территориальной  

избирательной комиссии                                                                                                           

Лесного  района 

                                                                                                   от 08.06.2018 года №52/248-4 

 

 
(наименование органа государственной власти/  

органа местного самоуправления) 
 

от зарегистрированного кандидата   

 

 

(ФИО кандидата ) 

 

в лице 
 

___________________________________________________________ 

(ФИО, наименование должности лица, уполномоченного 

действовать от имени зарегистрировано кандидат) 

Заявка о предоставлении помещения 

В соответствии со статьей 50 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 № 20-ЗО, прошу предоставить помещение по адресу: 

 ___________________________________________________________________________ 

(указать место проведения собрания) 

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, которое 

планируется «___» _________ 2018 года  

в ________________________________________________________________________, 

продолжительностью___________________________________________________________ 
(указать время начала проведения собрания)  (указать продолжительность собрания) 

 

Примерное число участников: ____________________________________________. 

 

Ответственный за проведение мероприятия 

___________________________________________________________________________, 

(указать Ф.И.О., статус) 

контактный телефон ______________________________________________. 

 

Дата подачи заявки: «_____» __________ 2018 года. 

 

Подпись лица, уполномоченного 

действовать от имени зарегистрированного кандидата, 

политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата  

                                         _____________                                       ____________ 

                      (подпись)                                 (дата) 



Приложение №2 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  

Лесного  района 

от 08.06.2018 года № 52/248-4 

 

Бланк организации 

В территориальную избирательную 

комиссию Лесного района 

с.Лесное,  

ул.Советская, д.3,каб.3 

тел/факс: (48271) 2-15-81 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ1 

 ________________________________________________________________ 
(наименование и адрес собственника помещения) 

уведомляет, что в соответствии со статьей 50 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО «__»  ______ 2018 года с «__» час. 

по  «___» час. помещение по адресу 

 , 
(указать место проведения собрания) 

площадь помещения: ____, было предоставлено для проведения 

агитационного публичного мероприятия в форме собрания 

зарегистрированному кандидату/политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата, 

 
(ФИО кандидата) 

на условиях__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

(безвозмездно, оплата за 1 час (рублей), иное) 

Данное помещение может быть предоставлено другим 

зарегистрированным кандидатам/политическим партиям, выдвинувшим 

зарегистрированных кандидатов, на тех же условиях в течение 

агитационного периода  ___________________________________________ 

        (указать даты предоставления помещения) 

     

(наименование должности)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

МП 

                                                 
1 В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата, собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем 

предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме территориальную избирательную комиссию 

Зубцовского района 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, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов 



 


