
 

  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВЕРХОВАЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

28 июня 2021 года  №    3/15 
с. Верховажье 

 

 

О времени для встреч зарегистрированных кандидатов или их доверенных 

лиц, доверенных лиц и уполномоченных избирательных объедиинений с 

изибрателями  
  

В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

частью 3 статьи 53 закона Вологодской области «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Вологодской области», на основании постановления 

Избирательной комиссии Вологодской области от 22 июня 2021 года № 177/790 «О 

поручении территориальным избирательным комиссиям устанавливать время для 

встреч зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц, доверенных лиц и 

уполномоченных представителей избирательных объединений с избирателями» 

территориальная избирательная комиссия Верховажского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т :  

1. При проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва установить время для встреч 

представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов с 

избирателями в помещениях, пригодных для проведения публичных мероприятий, 

проводимых в форме собраний, и находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о выборах собственником, владельцем 

помещений по заявке политической партии, зарегистрировавшей федеральный 

список кандидатов, заявке зарегистрированного кандидата – не более 2 (двух) часов 

в течение дня. 

2. При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Вологодской области 19 сентября 2021 года установить время для встреч 

зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц, доверенных лиц и 

уполномоченных представителей избирательных объединений с избирателями в 

помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной 
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собственнсти, безвозмездно предоставляемых собственником, владельцем в 

пользование по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного 

объединения, зарегистрировавшего областной список кандидатов – не более 2 (двух) 

часов в день. 

3. Признать утратившим силу постановление территориальной избирательной 

комиссии Верховажского муниципальногоо района от 29 июля 2016 года № 5/36 «О 

времени для встреч зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц, 

доверенных лиц и уполномоченных избирательных объедиинений с изибрателями». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Верховажского 

муниципального района в разделе «Территориальная избирательная комиссия 

Верховажского муниципального района» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

  

Н.Н. Ламов 

    

Секретарь территориальной   

избирательной комиссии 

  

С.А. Юренская 
 


