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Уважаемые руководители муниципальных учреждений культуры! 

 В ходе подготовки и проведения выборов различного уровня органы местного 

самоуправления и муниципальные учреждения задействованы в избирательном процессе 

опосредованно. Тем не менее, на органы местного самоуправления возложен целый ряд 

функций, призванных обеспечить проведение выборов на территории каждого 

муниципального образования своевременно и в строгом соответствии с действующим 

законодательством. Одна из таких функций – оказание содействия зарегистрированным 

кандидатам в организации встреч с избирателями в помещениях, безвозмездно 

предоставляемых для данных целей. Для этих целей зарегистрированным кандидатам на 

равных условиях должны предоставляться помещения, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности, для встреч с избирателями. 

 

Основные термины избирательного законодательства применительно к выборам 

Президента Российской Федерации 

 Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией, федеральными законами в целях наделения полномочиями 

Президента Российской Федерации. 

 Избирательная кампания – деятельность по подготовке и проведению выборов, 

осуществляемая в период со дня официального опубликования постановления Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о назначении выборов до дня 

представления Центральной избирательной комиссией Российской Федерации отчета о 

расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов. 

 Зарегистрированный кандидат – лицо, зарегистрированное Центральной 

избирательной комиссией РФ в качестве кандидата на должность Президента Российской 

Федерации. 

 Информационное обеспечение выборов – информационное обеспечение выборов 

включает в себя информирование избирателей и предвыборную агитацию. 

 Агитационные материалы – печатные, аудиовизуальные и иные материалы, 

содержащие признаки предвыборной агитации и предназначенные для массового 

распространения, обнародования в период избирательной кампании. 

 Агитационный период – период, в течение которого разрешается проводить 

предвыборную агитацию. 

 Предвыборная агитация – деятельность, осуществляемая в период избирательной 

кампании  по выборам Президента Российской Федерации и имеющая целью побудить 

или побуждающая избирателей к голосованию за того или иного кандидата. 
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Порядок безвозмездного предоставления помещений  

для встреч с избирателями зарегистрированным кандидатам  
(статья 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статья 54 Федерального закона 

от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации») 

 

 Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны оказывать 

содействие зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных 

публичных мероприятий.  

 По заявке зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата, помещение, пригодное для проведения публичных 

мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящееся в государственной или 

муниципальной собственности, безвозмездно предоставляется собственником, 

владельцем помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, 

представителям политической партии для встреч с избирателями.  

 Время, на которое безвозмездно предоставляется помещение проведения встреч с 

избирателями, устанавливается по поручению Избирательной комиссии Свердловской 

области Режевской районной территориальной избирательной комиссией (Приложение 

1).  

 При этом Режевская районная территориальная избирательная комиссия обязана 

обеспечить равные условия проведения агитационных публичных мероприятий для всех 

кандидатов (доверенных лиц, представителей политических партий).  

Решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии от 

12.01.2018 № 1/5 установлено, что помещения, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности, пригодные для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собрания, безвозмездно предоставляются зарегистрированному 

кандидату (его доверенным лицам), политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата, сроком на один час.  

 В целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам, их доверенным 

лицам, политическим партиям в организации и проведении агитационных публичных 

мероприятий Администрацией Режевского городского округа определены помещения, 

находящиеся в муниципальной собственности, которые предоставляются указанным 

лицам для встреч с избирателями Приложение 2). 

 Заявка кандидата, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного 

кандидата, на выделение помещений для проведения встреч с избирателями 

рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение 3 дней со дня 

подачи указанной заявки.  

 В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, 

политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, собственник, 
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владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 

обязан уведомить об этом избирательную комиссию в следующем порядке:  

 в день предоставления помещения либо на следующий день (нарочно, факсом либо 

иным способом) в Режевскую районную территориальную избирательную комиссию 

направляется уведомление, адресованное Избирательной комиссии Свердловской 

области с информацией 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, 

политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов (Приложение 3).  

Кандидаты вправе арендовать здания и помещения, принадлежащие гражданам и 

организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных 

публичных мероприятий.  

Нарушение указанного выше порядка и сроков уведомления избирательной 

комиссии о факте предоставления зарегистрированному кандидату, его доверенному 

лицу, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, для встреч с 

избирателями помещения, предусмотренного законом, влечет привлечение виновных 

лиц к административной ответственности по статье 5.15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (административное наказание в виде штрафа в 

размере от 2 000 до 3 000 рублей).  

Нарушение права зарегистрированного кандидата, политической партии, 

выдвинувшей зарегистрированного кандидата, на предоставление для встреч с 

избирателями помещения, находящегося в муниципальной собственности, или 

нарушение равных условий предоставления такого помещения влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей (статья 5.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях). 

 Режевская районная территориальная избирательная комиссия, получившая 

уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату 

незамедлительно перенаправляет его в Избирательную комиссию Свердловской области. 

Избирательная комиссия Свердловской области в течение 2 суток с момента получения 

уведомления размещает содержащуюся в уведомлении информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте избирательной 

комиссии) или иным способом доводит ее до сведения других зарегистрированных 

кандидатов (например, размещает на информационном стенде). 

Уведомления направлять в Режевскую районную территориальную избирательную 

комиссию: г. Реж, ул.Красноармейская, д. 16, каб. 15, телефон (факс) 3-12-27, e-mail: 

rez@ik66.ru. 
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Приложение 1 

 
 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

12 января 2018 г.                                                                 № 1/5 

г. Реж 

 

Об установлении времени для проведения агитационных публичных мероприятий 
в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации  
в  2018 году 

 

В целях обеспечения равных условий при проведении предвыборной агитации 

посредством агитационных публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, реализации 

полномочий Режевской районной территориальной избирательной комиссии по 

контролю за соблюдением участниками избирательного процесса порядка предвыборной 

агитации при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году, 

руководствуясь пунктами 3, 4, 4-1 и 7 статьи 54 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации», на основании постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области от 06 декабря 2017 года № 38/266 «О некоторых 

вопросах проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных 

мероприятий на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

 1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата на должность 

Президента Российской Федерации, политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата на должность Президента Российской Федерации, 

помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

безвозмездно предоставляются собственниками, владельцами помещений для встреч с  

избирателями  сроком  на  один  час.  

 2. Предложить Главе Администрации Режевского городского округа  В.Ф. 

Шлегелю не позднее 15 февраля 2018 года определить помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности и пригодные для  проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, предоставляемые безвозмездно по заявке 

зарегистрированного кандидата на должность Президента Российской Федерации, 
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политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата на должность 

Президента Российской Федерации, для проведения встреч с избирателями на время, 

установленное пунктом 1 настоящего решения. 

3. Собственникам, владельцам помещений, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день 

официального опубликования решения о назначении выборов Президента Российской 

Федерации в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30 процентов, не позднее дня, следующего за днем 

предоставления помещения, обеспечить письменное уведомление о факте и условиях 

предоставления указанного помещения, а также о том, когда это помещение может быть 

предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным 

кандидатам, другим политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных 

кандидатов на должность Президента Российской Федерации по форме, установленной 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 06 декабря 2017 года 

№ 38/266 «О некоторых вопросах проведения предвыборной агитации посредством 

агитационных публичных мероприятий на выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года». 

4. Рабочей группе Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов 

организовать контроль соблюдения на территории Режевского городского округа 

порядка предоставления помещений для проведения агитационных публичных 

мероприятий зарегистрированным кандидатам на должность Президента Российской 

Федерации, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на 

должность Президента Российской Федерации. 

5. Довести настоящее решение до собственников, владельцев помещений, 

указанных в настоящем решении. 

6. Направить настоящее решение в Администрацию Режевского городского округа 

и разместить на странице Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 

7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии 

А.С. Воробьеву. 

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 

 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 О.Э. Шлегель 
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Приложение 2 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.01.2018  № 88 
г. Реж 

 

Об определении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и находящихся в муниципальной собственности, 

предоставляемых по заявке зарегистрированного кандидата, политической партии, 

выдвинувшей зарегистрированного кандидата, на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 54 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-

ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить помещения, пригодные для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и находящиеся в муниципальной собственности, 

предоставляемые по заявке зарегистрированного кандидата, политической партии, 

выдвинувшей зарегистрированного кандидата, (прилагаются). 

2. Директорам муниципальных бюджетных учреждений культуры Дворец 

культуры «Горизонт» Русановой О.Б., «Дворец культуры «Металлург» имени 

Ферштатера Асира Абрамовича Нефедовой Н.И., «Центр культуры и искусств» 

Лапочкиной Т.В., «Центр национальных культур» Мусиной Д.Г., «Централизованная 

клубная система» Голендухиной А.И.: 

2.1. Предоставлять по заявке зарегистрированного кандидата, политической 

партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, помещение, пригодное для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в 

муниципальной собственности, безвозмездно на время, установленное решением 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии (далее – Режевская 

районная ТИК) от 12 января 2018 года № 1/5 «Об установлении времени для проведения 

агитационных публичных мероприятий в помещениях, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году». 

2.2. Уведомлять в случае предоставления помещения кандидату не позднее дня, 

следующего за днем предоставления помещения, в письменной форме Избирательную 

комиссию Свердловской области через Режевскую районную ТИК о факте 
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предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о 

том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода 

другим кандидатам, по форме, установленной постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 06 декабря 2017 года № 38/266 «О некоторых вопросах 

проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий 

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года». 

2.3. При предоставлении помещений, находящихся в муниципальной 

собственности Режевского городского округа, в аренду для проведения публичных 

мероприятий в форме собраний сверх установленного Режевской районной ТИК времени 

руководствоваться решением Режевской Думы от 16.09.2015 № 54 «Об утверждении 

Положения о порядке передачи в аренду муниципального имущества Режевского 

городского округа». 

3. Организационному отделу администрации (Н.Р. Дмитриева) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Режевская весть» и разместить на официальном сайте 

Режевского городского округа. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации 

Режевского городского округа                                                      В.Ф. Шлегель 

 

Е.И. Папуша 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Режевского городского округа  

от 25.01.2018  № 88 

«Об определении помещений, пригодных 

для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и 

находящихся в муниципальной 

собственности, предоставляемых по 

заявке зарегистрированного кандидата, 

политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата, на 

выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года» 

 

ПОМЕЩЕНИЯ, 
пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящиеся в муниципальной собственности, предоставляемые по 
заявке зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата 
 

№ 

п/п 

Наименование Адрес ФИО руководителя, 

телефон 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Дворец 

культуры «Горизонт» 

ул. Калинина, д. 47, г. Реж, 

Свердловская область, 

623751 

директор  

Русанова  

Ольга Борисовна, 

8(34364) 3-36-82,  

3-38-04 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дворец 

культуры «Металлург» имени 

Ферштатера Асира Абрамовича 

ул. Костоусова, д. 82, г. Реж, 

Свердловская область, 

623752 

директор  

Нефедова  

Надежда Ивановна, 

8(34364) 3-87-25,  

3-86-05 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

культуры и искусств» 

ул. Ленина, д. 2, г. Реж, 

Свердловская область, 

623750 

директор  

Лапочкина  

Татьяна Валерьевна, 

8(34364) 2-20-40,  

2-15-34 

4 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

национальных культур» 

ул. Краснофлотцев, д.7, г. 

Реж, Свердловская область, 

623753 

директор  

Мусина  

Дания Галимзяновна, 

8(34364) 3-50-88 

5 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (клуб села 

Октябрьское) 

ул. Ленина, д. 22, с. 

Октябрьское, Режевской 

район, Свердловская 

область, 623737 

Директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 

6 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

ул. Красноармейская, д. 7, с. 

Каменка, Режевской район, 

Директор 

Голендухина  
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«Централизованная клубная 

система» (клуб деревни 

Каменка) 

Свердловская область, 

623746 

Алла Михайловна, 

89025002985 

7 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (Дом культуры 

п.Озерный) 

ул. Школьная, 2, п. Озерный, 

Режевской район, 

Свердловская область, 

623732 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 

8 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (клуб села Фирсово) 

ул. Мира, д.43, с.Фирсово, 

Свердловская область, 

623760 

директор 

Голендухина Алла  

Михайловна, 

89025002985 

9 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (клуб деревни 

Колташи) 

ул. Мира, д. 59 б, д. 

Колташи, Режевской район, 

Свердловская область, 

623750 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 

10 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (Дом культуры поселка 

Костоусово) 

ул. Советская, д. 3, п. 

Костоусово, Режевской 

район, Свердловская 

область, 623731 

директор 

Голендухина Алла  

Михайловна, 

89025002985 

11 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (Дом культуры села 

Арамашка) 

ул. Ленина, д.16, с. 

Арамашка, Режевской район, 

Свердловская область, 

623743 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 

12 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (Дом культуры села 

Глинское) 

ул. Победы, д. 14, с. 

Глинское, Режевской район, 

Свердловская область, 

623742 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 

13 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (Дом культуры села 

Леневское) 

ул. Советская, д. 9, с. 

Леневское, Режевской район, 

Свердловская область, 

623745 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 

14 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (клуб деревни 

Ощепково) 

ул. Клубная, д. 2, д. 

Ощепково, Режевской район, 

Свердловская область, 

623742 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 

15 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (клуб деревни 

Сохарево) 

ул. Новая, д. 6, д. Сохарево, 

Режевской район, 

Свердловская область, 

623750 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 

16 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (клуб села Першино) 

ул. Ленина, д. 18, д. 

Першино, Режевской район, 

Свердловская область, 

623740 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 
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17 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (Дом культуры села 

Черемисское) 

ул. Ленина, д. 74 б, с. 

Черемисское, Режевской 

район, Свердловская 

область, 623746 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 

18 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (Клуб деревни 

Мостовая) 

ул. Ленина, д. 5, д.  

Мостовая, Режевской район, 

Свердловская область, 

623750 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 

19 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (Дом культуры села 

Липовское) 

ул. Совхозная, д. 35, с. 

Липовское, Режевской 

район, Свердловская 

область, 623734 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 

20 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (Дом культуры села 

Останино) 

ул. Мира, д. 90, с. Останино, 

Режевской район, 

Свердловская область, 

623733 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 

21 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (Дом культуры села 

Клевакинское) 

 

ул. Советская, д. 4, с. 

Клевакинское, Режевской 

район, Свердловская 

область, 623744 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 

22 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (Крутихинский 

народный дом) 

ул. Клубная, д. 4, п. Крутиха, 

Режевской район, 

Свердловская область, 

623748 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 

23 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (Клуб деревни 

Голендухино) 

ул. Полухина, д. 17, д. 

Голендухино, Режевской 

район, Свердловская 

область, 623741 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 

24 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (Клуб деревни 

Соколово) 

ул. Лесная, д. 24, д. 

Соколово, Режевской район, 

Свердловская область, 

623750 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 

25 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» (Клуб деревни 

Воронино) 

ул. Маяковского , д. 11, д. 

Воронино, Режевской район, 

Свердловская область, 

623750 

директор 

Голендухина  

Алла Михайловна, 

89025002985 
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Приложение 3 

 

(форма утверждена постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

06 декабря 2017 г. № 38/266) 

 

 

В Избирательную комиссию Свердловской области  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

от «___» ___________201_ года 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 54 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации»_____________________________________________ 
                                                                                                                          (полное наименование организации, учреждения) 

сообщает о факте предоставления на безвозмездной (платной) основе «___» 

____________ 201___ года помещения, расположенного по адресу: 

________________________________________________________________________  для 

проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 

зарегистрированному кандидату на должность Президента Российской Федерации 

____________________________________________________________________________  
                                                                                (Ф.И.О. кандидата) 

(политической партии ________________________________________________________,  
                                                                                (наименование политической партии) 

выдвинувшей зарегистрированного кандидата на должность Президента Российской 

Федерации _________________________________________________________________).  
                                                                                                                (Ф.И.О. кандидата)                                

Указанное помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным 

кандидатам на должность Президента Российской Федерации (другим политическим 

партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность Президента 

Российской Федерации), на тех же условиях: 

с «___» ____________ 201_ года по «___» ___________ 201_ года с ___ час. до ___ 

час. 

ИЛИ 

дата «___» ______ 201_ года с ___ час. до ___ час. 

дата «___» ______ 201_ года с ___ час. до ___ час. 

  

Контактная информация: тел. _____________, e-mail: ____________________ 

 

Руководитель 

организации (учреждения)     ______________________________ 
                                                                                                                          (Ф.И.О., подпись) 


