
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.07.2022 № 22/143

пгт Пижанка

О предоставлении помещений для встреч с избирателями
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,

избирательным объединениям, зарегистрировавшим
кандидатов на должность Губернатора Кировской области

В целях обеспечения равных условий для зарегистрированных

кандидатов при предоставлении помещений для встреч с избирателями, в

соответствии со статей 47 Закона Кировской области от 28.06.2012 № 157-ЗО

«О выборах Губернатора Кировской области», постановлением

Избирательной комиссии Кировской области от 21.06.2022 № 11/94-7

территориальная избирательная комиссия Пижанского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить время предоставления помещений, пригодных для

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний

и находящееся в государственной или муниципальной собственности

для встреч с избирателями, зарегистрированным кандидатам, их

доверенным лицам, представителям избирательных объединений

продолжительностью не более 2 часов.

2. Собственники, владельцы помещений обязаны в случае
предоставления помещения зарегистрированному кандидату,
избирательному объединению не позднее дня, следующего за днем
предоставления помещения, уведомить в письменной форме
территориальную избирательную комиссию 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,
избирательным объединениям по прилагаемой форме (прилагается).



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Пижанского муниципального округа (пижанка.рф).

Председатель  территориальной

избирательной комиссии                                             О.А. Наймушина

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                             Е.Ю. Протасова



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
Пижанского района

от 14.07.2022 № 22/143

В территориальную избирательную комиссию
Пижанского района

Адрес:пгт Пижанка, ул. Труда д. 25
«____» ____________ 2022 года

Уведомление

Собственник,
владелец

помещения,
представивший

уведомление

Адрес
собственника,

владельца
помещения,

представившего
уведомление

Контакты
собственника,

владельца,
представившего

уведомление
(телефон, факс,

адрес
электронной

почты)*

Ф.И.О.
кандидата, его
доверенного

лица,
представителя

избирательного
объединения

Адрес
помещения

Площадь
помещения*

Условия
предоставления

помещения

Даты и время
предоставления

помещения*1

Руководитель организации ______________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

* Заполняется при наличии соответствующих сведений.
1* Указываются число, месяц и год предоставления помещения, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено


