В Избирательную комиссию
Губкинского городского округа
от
Псаревой Ларисы Васильевны
директора МАОУ «СОШ №12 с УИОП».
8(47241 )2-04-87 s с h 12@mail.ru
(фамилия, имя, отчество руководителя,
название учреждения, номер телефона,
электронный адрес
УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении помещения
зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам
в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Совета
депутатов Губкинского городского округа третьего созыва по одномандатным
избирательным округам
На основании пункта 4 статьи 53 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
части 4 статьи 61 Избирательного кодекса Белгородской области уведомляю о том, что
помещение актовый зал площадью 200 м2 в здании МАОУ «СОШ №12 с УИОП»
(наименование помещения и учреждения (организации), в котором оно находится)
расположенное по адресу:
Г.Губкин, ул.Лаза рева,! 5
____________________________________________________
(указывается место нахождения помещения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, либо в собственности организации, имеющей в своем
уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации Белгородской
области (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий 30%)
было представлено для проведения публичного мероприятия (встречи) с избирателями
Криводеровым Юрием Николаевичем - кандидатом в депутаты Совета депутатов
Губкинского городского округа третьего созыва по одномандатному избирательному
округуМЗ______________________________________________________________________
(Ф.И.О зарегистрированного кандидата, его доверенного лица, представителя
избирательного объединения, зарегистрировавшего списки кандидатов)
Указанное помещение было предоставлено во временное пользование
«22 » августа
2019 года на следующих условиях:
на 40минут (16.00-16.40) на
безвозмездной основе___________________________________________________________
(указать соответствующие положения договора аренды помещения, размер оплаты
(либо сообщается о безвозмездном предоставлении помещения), период времени на
который помещение было предоставлено).
В течение агитационного периода данное помещение может быть предоставлено на
аналогичных условиях другим зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,
представителям избирательных объединений, заре£истш|амавшим списки кандидатов, в
следующие дни: С понедельника по суббот^*^^Ш^с^§^$ до 19.00
«__22__»__августа_2019 г.

М.П.

(Ф.Й.О)
.И.О)
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Указанное помещение было предоставлено во временное пользование
«22 » августа
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