
Приложение № 1 к решению
Березовской городской территориальной

избирательной комиссии
 от 30.06.2021 № 10/64

 Утверждено постановлением
Избирательной комиссии Свердловской

области от 25 мая 2021 г. № 15/72
                                   

                                         В Избирательную комиссию Свердловской области 

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/зарегистрированному  кандидату
__________________________________________________________________
(наименование политической партии/Ф.И.О. кандидата)

на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021
года.
 Указанное  помещение  может  быть  предоставлено  другим  политическим
партиям, зарегистрированным 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) 
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Приложение № 2 к решению
Березовской городской территориальной

избирательной комиссии
 от 30.06.2021 № 10/64

 Утверждено постановлением
Избирательной комиссии Свердловской

области от 25 мая 2021 г. № 15/72
                                   

                                         В
_____________________________________________________________ 

(наименование соответствующей территориальной избирательной комиссии)
 территориальную избирательную комиссию 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

от «___» ___________2021 года

В соответствии с  пунктами 3 и 4 статьи 68 Избирательного кодекса
Свердловской области____________________________________________

                       (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
избирательному  объединению/зарегистрированному  кандидату
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения/Ф.И.О. кандидата)

на  выборах  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области,
назначенных на 19 сентября 2021 года. 

Указанное  помещение  может  быть  предоставлено  другим  политическим
партиям, зарегистрированным 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) 
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Приложение № 3 к решению
Березовской городской территориальной

 избирательной комиссии
 от 30.06.2021 № 10/64

На бланке письма организации 

В Березовскую городскую территориальную
 избирательную комиссию с полномочиями

 избирательной комиссии Березовского
 городского округа

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
от «___» ___________2021 года

В соответствии с  пунктами 3 и 4 статьи 68 Избирательного кодекса
Свердловской области____________________________________________

                       (полное наименование организации, учреждения)
сообщает  о  факте  предоставления  на  безвозмездной  (платной)  основе
«_____»  __________  2021  года  помещения,  расположенного  по  адресу:
__________________________________________________________________
(адрес помещения) для проведения агитационного публичного мероприятия в
форме  собрания  избирательному  объединению  (кандидату)
__________________________________________________________________
(наименование политической партии/Ф.И.О. кандидата)

на  выборах  депутатов  Думы  Березовского  городского  округа  19  сентября
2021 года.

Указанное  помещение  может  быть  предоставлено  другим  политическим
партиям, зарегистрированным 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) 


