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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Г .Калуга, ул. Ленина, 74, стр. 1Б, т. 599120, факс 768207

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
для собственников, владельцев помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также собственников и владельцев помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 17 июня 2021 года в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов.

В соответствии с частями 3-4 статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в случае предоставления политической партии и зарегистрированному кандидату по одномандатному избирательному округу Калужская область – Калужский одномандатный избирательный округ № 99 или по одномандатному избирательному округу Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 100 помещения для встреч с избирателями при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, собственник, владелец данного помещения обязан не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомить Избирательную комиссию Калужской области о факте предоставления такого помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим политическим партиям и зарегистрированным кандидатам.
Информация по прилагаемой форме направляется на электронный адрес Избирательной комиссии Калужской области – ozerova_eu@adm.kaluga.ru или по адресу: Российская Федерация, Калужская область, город Калуга, улица Ленина, дом 74, строение 1Б, Избирательная комиссия Калужской области.

Нарушение установленных законодательством о выборах и референдумах порядка и сроков уведомления избирательной комиссии о факте предоставления помещений и права на предоставление помещений для встреч с избирателями, участниками референдума влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти тысяч рублей (статья 5.15. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
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Примерная форма уведомления
о факте предоставления помещения политической партии, зарегистрированному кандидату при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим политическим партиям и зарегистрированным кандидатам Заполняется и направляется в Избирательную комиссию Калужской области собственником, владельцем помещения, указанным в пунктах 3-4 статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».


№ п/п
Наименование организации, представившей уведомление
Адрес организации, представившей уведомление
Контакты организации, представившей уведомление (телефон, факс, адрес электронной почты) Заполняются имеющиеся сведения.
ФИО кандидата, наименование политической партии
Адрес помещения
Площадь помещения
Условия предоставления помещения (безвозмездно)
Даты и время предоставления помещения Указываются число, месяц и год предоставления помещения, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено.
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