
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Советско-Гаванского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июня  2019 года г. Советская Гавань № 80/340-7 

 
Об установлении времени для встреч зарегистрированных кандидатов в 
депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 

Советско-Гаванскому одномандатному избирательному округу № 15, 
представителей избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов, с избирателями при проведении выборов депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 

 

Руководствуясь статьей 23 и пунктом 3 статьи 53 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 и 

частью 3 статьи 65 Избирательного кодекса Хабаровского края,  

постановлением окружной избирательной комиссии Советско-Гаванского 

одномандатного избирательного округа № 15 по выборам депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва от 18.06.2019 

№ 2/8, в целях обеспечения равных условий проведения агитационных 

публичных мероприятий всеми зарегистрированными кандидатами, 

избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов в 

депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва, 

территориальная избирательная комиссия Советско-Гаванского района 

Хабаровского края  

Постановляет: 

1.  Установить время предоставления зарегистрированным 

кандидатам в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва по Советско-Гаванскому одномандатному избирательному округу № 

15, представителям избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва, помещений, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч 

с избирателями в течение агитационного периода с 08 часов 00 минут до 21 

часа 00 минут с понедельника по пятницу, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут в субботу и воскресение с учетом режима работы расположенных в 

указанных помещениях организаций (учреждений) и по согласованию с 

руководителями указанных организаций (учреждений). 

2. Рекомендовать главе Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края довести до глав поселений, расположенных на 

территории муниципального района, информацию о времени предоставления 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Советско-Гаванскому 



 

одномандатному избирательному округу № 15, представителям 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в 

депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва, 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения 

встреч с избирателями. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края, окружную избирательную комиссию Советско-

Гаванского одномандатного избирательного округа № 15 по выборам 

депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва, главе 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края. 

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной комиссии Сорокину Г.В. 

 

 

Председатель комиссии      И.В. Сурнина 

 

Секретарь комиссии       Г.В. Сорокина 


