
 

 

  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВЕРХОВАЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15  июля  2019 года  № 84/479 
с. Верховажье 

 
 

Об установлении времени для встреч зарегистрированных кандидатов, их 

доверенных лиц с избирателями в помещениях, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в 

государственной или муниципальной собственности при проведении выборов 

Губернатора Вологодской области 08 сентября 2019 года 

  

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Вологодской 

области от 17 июня 2014 года № № 132/757 «О поручении территориальным 

избирательным комиссиям устанавливать время для встреч зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц с избирателями при проведении выборов  

Губернатора Вологодской области  и дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Вологодской области по Грязовецкому 

одномандатному избирательному округу № 13  8 сентября 2019 года», статьей 53 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», с  частью 3 статьи 43 

закона области «О выборах Губернатора Вологодской области территориальная  

избирательная  комиссия   Верховажского  муниципального  района    

п о с т а н о в л я е т :   

 

1. Установить время для встреч зарегистрированных кандидатов, их 

доверенных лиц с избирателями в помещениях, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в 

государственной или муниципальной собственности при проведении выборов 

Губернатора Вологодской области - не более 2 (двух) часов в день. 

2. Предложить администрации Верховажского муниципального района 

представить в территориальную избирательную комиссию Верховажского 

муниципального района, а также опубликовать в районной газете «Верховажский 

вестник» перечень помещений, находящихся в государственной и (или) 



 

 

 

муниципальной собственности и пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний с избирателями. 

3. Разъяснить собственникам, владельцам помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящихся в государственной или муниципальной собственности при проведении 

выборов Губернатора Вологодской области, что в соответствии с частью 4 статьи 53 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  с  частью 4 статьи 43 

закона области «О выборах Губернатора Вологодской области», в случае 

предоставления помещения зарегистрированному кандидату собственник, владелец 

помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 

обязаны уведомить в письменной форме Избирательную комиссию Вологодской 

области 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. 

4. Поручить Рабочей Группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного  обеспечения  выборов  на  территории  Верховажского 

муниципального  района Вологодской области контролировать соблюдение порядка 

предоставления помещений для проведения встреч с избирателями 

зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора Вологодской области. 

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Верховажский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Верховажского 

муниципального района в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

секретаря  территориальной  избирательной  комиссии Верховажского  

муниципального  района   Юренскую С.А. 

 

 
 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

  

Н.Н. Ламов 

    

Секретарь территориальной   

избирательной комиссии 

  

С.А. Юренская 
 

  
 


