
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
____________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 января 2019 года                                                                    №  35
                                                 
                           
О форме уведомления о предоставлении собственником, 
владельцем помещения зарегистрированному кандидату 
помещения для проведения агитационных публичных 
мероприятий (встреч) с избирателями  на досрочных 
выборах  главы городского округа- город  Галич  
Костромской области  

В  целях  обеспечения  равных возможностей  для  зарегистрированных
кандидатов на досрочных выборах  главы городского округа- город  Галич
Костромской области   при проведении агитационных публичных мероприя-
тий (встреч)  на основании статьи 99 Избирательного кодекса Костромской
области избирательная комиссия  городского округа-город Галич  Костром-
ской области постановляет: 
      1. Одобрить форму уведомления о предоставлении собственником, вла-
дельцем помещения зарегистрированному кандидату для проведения агита-
ционных публичных мероприятий (встреч) с избирателями при проведении
досрочных выборов (прилагается).
    2. Разместить  настоящее постановление  на  странице  территориальной
избирательной комиссии  города Галича  Костромской области на офици-
альном сайте  администрации городского  округа-город Галич Костромской
области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
  3.Возложить  контроль  исполнения  настоящего  постановления  на
председателя  избирательной  комиссии   городского  округа-город  Галич
Костромской области  Л.Ф.Архипову .

Председатель                                                                                         
избирательной комиссии                                                               Л.Ф.Архипова  

Секретарь 
избирательной комиссии                                                                Е.В.Козлова

http://www.kostroma.izbirkom.ru/etc/ps16_02277_pril.doc


     Приложение к постановлению
 избирательной комиссии городского округа-
город  Галич  Костромской области  
 от 19  января  2019года № 35

 В  избирательную комиссию по 
 городского округа- город  Галич  
Костромской области  
от 
_____________________________

(фамилия,

____________________________
имя, отчество,

_____________________________
должность

______________________________
_

владельца (собственника) 

_____________________________
помещения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении собственником, владельцем помещения 

зарегистрированному кандидату для проведения агитационных публичных ме-
роприятий (встреч) с избирателями1 при проведении досрочных 

    выборов  главы городского округа- город  Галич  
Костромской области  

На  основании  пункта  5  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»,  части 3 статьи 96
Избирательного кодекса Костромской области настоящим уведомляю о том, что
помещение_________________________________________________________

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

расположенное по адресу: _________________________________________

_______________________________________________________________

1

 Уведомление о факте предоставления помещения направляется в избирательную комиссию городского округа-город Галич  
Костромской области не позднее дня, следующего за днем такого предоставления по факсу: 8(49437) 21-3-61 либо электронной по-
чтой tik44005@yandex.ru  с обязательным направлением оригинала по адресу: 157200 Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 
д23  « а».

2 На день официального опубликования решения о назначении повторных выборов

mailto:tik44011@yandex.ru


(указывается место нахождения (адрес) помещения, находящегося

_________________________________________________________________
в государственной или муниципальной собственности, либо в собственности организации

имеющей на 22 июня 2018 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_____________________ 

_____________________________________________________________
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата)

_________________________________________________________________.
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  зарегистрированным
кандидатам в следующие дни:_______________________________________

__________________________________________________________________.

«__» ___________ 20___года    _______________           ___________________
    (подпись)     (Ф.И.О.)

             МП 
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