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ВИДЯЕВСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е 

02 июля 2019 года                                                                                         № 70/175

ЗАТО Видяево Мурманской области

Об определении времени для предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности при проведении выборов Губернатора Мурманской области 08 сентября 2019 года
   
      В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3, 4 статьи 36 Закона Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО «О выборах Губернатора Мурманской области» Видяевская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

Определить, что помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, для встреч с избирателями на выборах Губернатора Мурманской области на время, не превышающее двух часов (приложение № 1)

Собственникам помещений обеспечить равные условия проведения мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения, для зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов.

Утвердить форму уведомления собственником, владельцем помещения факта его предоставления, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда оно может быть предоставлено в течении агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательных объединениям, предоставляемую в Избирательную комиссию Мурманской области (прилагается).

Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Мурманской области

Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Видяево» и разместить на официальном сайте ЗАТО Видяево Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии                                                                         Е.В. Жуланов

Секретарь Видяевской территориальной
избирательной комиссии                                                                   Ю.Н. Кривогузов








































Приложение № 1
к решению Видяевской территориальной
избирательной комиссии
от 02.07.2019 № 70/175

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных помещений, расположенных на территории ЗАТО Видяево, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированного кандидата, при проведении выборов
 на должность Губернатора Мурманской области


№ П/П
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ
АДРЕС, КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Ф.И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ (ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА)
ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
1
Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево
(актовый зал)
ул. Заречная, дом 60
815-53-5-67-69


Директор СОШ ЗАТО Видяево Иванов Владимир Олегович
Вторник, четверг
17.00-19.00

2
Дом офицеров (гарнизона) 
п. Видяево
ул. Центральная, дом 5
8-911-325-85-25 (начальник)
8-911-315-77-56 (методист)
8-911-341-43-60 (заместитель)
Начальник Дома офицеров Гридасова Наталья Николаевна (до 15.07.2019)
Методист Савченко 
Ксения Александровна (с 15.07.2019 по август 2019)
Заместитель начальника Соколова 
Елена Борисовна (с августа 2019)
Вторник, четверг
15.00 – 17.00 










