
Приложение № 1
к решению Асбестовской

городской территориальной
избирательной комиссии
от 15 июля 2021 года № 11/49

В Асбестовскую городскую
территориальную избирательную

комиссию

УВЕДОМЛЕНИЕ 

от «___» ___________2021 года

В  соответствии  с  частями  3  и  4  статьи  67  Федерального  закона  «О
выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации» _____________________________________________

(полное наименование организации, учреждения)

сообщает о факте предоставления на безвозмездной (платной) основе «___»
____________  2021  года  помещения,  расположенного  по  адресу:
__________________________________________________________________
для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания
политической  партии  (кандидату)
__________________________________________________________________ 

(наименование политической партии, Ф.И.О. кандидата)

на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации восьмого созыва. 

Указанное  помещение  может  быть  предоставлено  другим
политическим партиям (кандидатам) на тех же условиях:

с «___» ____________ 2021 года по «___» ___________ 2021 года с ___
час. до ___ час.

ИЛИ
дата «___» ______ 2021 года с ___ час. до ___ час.
дата «___» ______ 2021 года с ___ час. до ___ час.

Руководитель
организации (учреждения) _____________________
                                                                                                                          (Ф.И.О., подпись)


	от 15 июля 2021 года № 11/49
	В Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию
	УВЕДОМЛЕНИЕ
	от «___» ___________2021 года
	В соответствии с частями 3 и 4 статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» _____________________________________________
	(полное наименование организации, учреждения)
	сообщает о факте предоставления на безвозмездной (платной) основе «___» ____________ 2021 года помещения, расположенного по адресу: __________________________________________________________________ для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания политической партии (кандидату) __________________________________________________________________
	(наименование политической партии, Ф.И.О. кандидата)
	на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
	Указанное помещение может быть предоставлено другим политическим партиям (кандидатам) на тех же условиях:
	с «___» ____________ 2021 года по «___» ___________ 2021 года с ___ час. до ___ час.
	ИЛИ
	дата «___» ______ 2021 года с ___ час. до ___ час.
	дата «___» ______ 2021 года с ___ час. до ___ час.
	Руководитель
	организации (учреждения) _____________________

