
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

ул.Гагарина, 22, г.Челябинск, 454010 
тел. (351) 256-23-11, факс: (351) 251-06-17 

Заведующим библиотек 
Ленинского района 
города Челябинска 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Распоряжением Администрации города Челябинска от 
01.07.2021 № 7553 «О перечне помещений, находящихся в муниципальной 
собственности и пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний в период подготовки к выборам в 2021 году» в 
Ленинском районе определены места встреч кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленинского района города 
Челябинска с избирателями в помещениях библиотек № 12, 22, 23, 24,31, 7, 9, 15. 

Просим оказывать содействие в проведении встреч кандидатов в депутаты с 
избирателями в части предоставления помещений в соответствии со статьей 53 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 
23.06.2021 № 220/1822-6 «О порядке, условиях и времени предоставления 
помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва». 

О проведении встреч необходимо информировать территориальную 
избирательную комиссию Ленинского района по электронной почте 
kurganoval2014@yandex.ru не позднее дня, следующего за днем предоставления 
помещения, в письменной форме: 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. Форма Уведомления прилагается. 

Предоставление зарегистрированным кандидатам в депутаты 
Государственной Думы Российской Федерации, кандидатам в депутаты Совета 
депутатов Ленинского района города Челябинска, их доверенным лицам, 
представителям избирательных объединений помещений осуществляется в период 

13 июля 2021 года № 01-20/ 

На № от 
г и 

Об использовании помещений 
библиотек Ленинского района для 
проведения агитационных 
публичных мероприятий 

mailto:kurganoval2014@yandex.ru


предвыборной агитации по рабочим дням в рабочее время, свободное от 
мероприятий, проводимых в соответствии с основной деятельностью организации, 
учреждения продолжительностью не более чем на 1 час. Период безвозмездного 
предоставления помещений: со дня регистрации кандидатов, списков кандидатов 
по 16 сентября 2021 года включительно. 

В случае проведения совместного агитационного мероприятия в форме 
собраний (дебатов), согласованного со всеми заинтересованными кандидатами, 
избирательными объединениями, продолжительность проведения такого 
мероприятия, по согласованию с собственником, владельцем помещения может 
быть увеличена, но не более, чем на 1 час. 

Заявки на выделение помещений рассматриваются собственниками, 
владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных заявок. 

О поступлении заявок необходимо информировать территориальную 
избирательную комиссию по телефону 256-23-1 1. 

Председатель комиссии С И ^ г й И . А . Деева 

JI.A. Курганова 
256 23 11 



На официальном бланке организации 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о факте предоставления помещения для проведения предвыборной агитации посредством агитационного публичного мероприятия 

зарегистрированному кандидату (избирательному объединению) при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

В соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» уведомляю о факте предоставления помещения для проведения предвыборной агитации посредством агитационного публичного 
мероприятия зарегистрированному кандидату (избирательному объединению) 

(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата, представителя избирательного объединения) 

по заявке от" " 2021 года. 

Наименование Адрес Вид Вид Адрес места Дата и период Дата и период 
организации, организации, собственности, помещени расположения предоставления времени,когда это 
предоставившей предоставившей доля (вклад)в я помещения помещения помещение может 
уведомление уведомление уставном 

(складочном) 
капитале РФ, 
субъекта РФ, 
муниципального 
образования 

• 
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избирательным 
объединениям на тех 
же условиях 
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Ф.И.О. контактного лица организации, представившей уведомление, телефон/факс, адрес электронной почты 

Руководитель (собственник, владелец) 
(подпись руководителя) (Ф.И.О. руководителя) 

М.П. " " 2021 года 


