
Территориальная избирательная 
комиссия Некоузского района

Советская ул., д.23, с. Новый Некоуз 
Ярославская область, 152730

Уведомление
о предоставлении помещения для проведения агитационных публичных

мероприятий в форме собраний

В соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона Ярославской области 
«О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» 
сообщаю о том, что 02 сентября 2019 года с 14 ч. 00 м.

число, месяц час, мин

до 15 ч. 00 м. зарегистрированному кандидату на должность Главы
час, мин

Октябрьского сельского поселения: Нестеровой Ксении Станиславовны

(Ф.И.О. кандидата)

для проведения встречи с избирателями было предоставлено помещение: 
Октябрьский дом культуры 

Ярославская область Некоузский район п.Октябрь ул. Советская д.2

наименование учреждения (организации) в котором предоставлено помещение и его адрес

Другим кандидатам помещение по указанному адресу может быть 
предоставлено в течение агитационного периода на таких же условиях

с 01.09.2019г.-06.09.2019г., вторник-пятница , 09.00ч. - 17.00ч.
(число, месяц, время, когда может быть предоставлено помещение)

По вопросу предоставления помещения обращаться по тел: 8 (48547) 2-12-42 

02.09.2019г. ( Трошина И.Н.)



Территориальная избирательная 
комиссия Некоузского района

Советская ул., д.23, с. Новый Некоуз 
Ярославская область, 152730

Уведомление
о предоставлении помещения для проведения агитационных публичных

мероприятий в форме собраний

В соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона Ярославской области 
«О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» 
сообщаю о том, что 02 сентября 2019 года с 17 ч. 00 м.

число, месяц час, мин

до 18 ч. 00 м. зарегистрированному кандидату на должность Главы
час, мин

Октябрьского сельского поселения: Нестеровой Ксении Станиславовны

(Ф.И.О. кандидата)

для проведения встречи с избирателями было предоставлено помещение: 
Мокеихский дом культуры 

Ярославская область Некоузский район с.Мокеиха ул. Центральная д.2а.

наименование учреждения (организации) в котором предоставлено помещение и его адрес

Другим кандидатам помещение по указанному адресу может быть 
предоставлено в течение агитационного периода на таких же условиях

с 01.09.2019г.- 06.09.2019г., вторник- пятница , 09.00ч. - 17.00ч.
(число, месяц, время, когда может быть предоставлено помещение)

По вопросу предоставления помещения обращаться по тел: 8 (48547) 2-12-42

02.09.2019г.
дата


