
Томская область 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
4 июля 2017 года № 3/14

Об установлении времени для предоставления помещений 
зарегистрированным кандидатам на должность депутата Думы 

Первомайского района третьего созыва по избирательному округу №3, 
их доверенным лицам, представителям избирательного объединения для

встреч с избирателями

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, пунктом 3 статьи 43 Закона Томской 

области «О муниципальных выборах в Томской области» и в целях 

обеспечения равных условий проведения агитационных публичных 

мероприятий в период избирательной кампании по дополнительным 

выборам депутата Думы Первомайского района третьего созыва по 

избирательному округу №3

избирательная комиссия муниципального образования 
«Первомайский район» решила:

1. Установить время безвозмездного предоставления собственником, 

владельцем помещения, пригодного для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, каждому 

зарегистрированному кандидату на должность депутата Думы 

Первомайского района третьего созыва по избирательному округу №3, их 

доверенным лицам, представителям избирательного объединения для встреч 

с избирателями не более 120 минут.



2. Опубликовать данную информацию в газете «Заветы Ильича» и 

разместить на сайте Администрации муниципального образования 

«Первомайский район» в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель 
избирательной комис

Секретарь
избирательной комис'

Т.А. Исаева 

В.И. Седун



ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОМСОМОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
4 июля 2017 года № 3/26

Об установлении времени предоставления помещений 
зарегистрированным кандидатам на должность Главы муниципального 

образования Комсомольское сельское поселение, кандидатам в 
депутаты Совета Комсомольского сельского поселения четвертого 

созыва, их доверенным лицам, представителям избирательного 
объединения для встреч с избирателями

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, пунктом 3 статьи 43 Закона Томской 

области «О муниципальных выборах в Томской области» и в целях 

обеспечения равных условий проведения агитационных публичных 

мероприятий в период избирательной кампании по выборам Главы 

муниципального образования Комсомольское сельское поселение и 

депутатов Совета Комсомольского сельского поселения четвертого созыва

избирательная комиссия муниципального образования 
Комсомольское сельское поселение решила:

1. Установить время безвозмездного предоставления собственником, 

владельцем помещения, пригодного для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, каждому 

зарегистрированному кандидату на должность Главы муниципального 

образования Комсомольское сельское поселение, кандидатам в депутаты 

Совета Комсомольского сельского поселения четвертого созыва, их



доверенным лицам, представителям избирательного объединения для встреч 

с избирателями не более 120 минут.

2. Опубликовать данную информацию в газете «Заветы Ильича» и 

разместить на сайте Администрации муниципального образования 

«Первомайский район» в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель 
избирательной ком

Секретарь 
избирательной коми

Т.А. Исаева

В.И. Седун



ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
4 июля 2017 года № 2/16

Об установлении времени предоставления помещений 
зарегистрированным кандидатам на должность Главы муниципального 

образования Куяновское сельское поселение, кандидатам в депутаты 
Совета Куяновского сельского поселения четвертого созыва, 

их доверенным лицам, представителям избирательного объединения
для встреч с избирателями

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, пунктом 3 статьи 43 Закона Томской 

области «О муниципальных выборах в Томской области» и в целях 

обеспечения равных условий проведения агитационных публичных 

мероприятий в период избирательной кампании по выборам Главы 

муниципального образования Куяновское сельское поселение и депутатов 

Совета Куяновского сельского поселения четвертого созыва

избирательная комиссия муниципального образования 
Куяновское сельское поселение решила:

1. Установить время безвозмездного предоставления собственником, 

владельцем помещения, пригодного для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, каждому 

зарегистрированному кандидату на должность Главы муниципального 

образования Куяновское сельское поселение, кандидатам в депутаты Совета 

Куяновского сельского поселения четвертого созыва, их доверенным лицам,



представителям избирательного объединения для встреч с избирателями не 

более 120 минут.

2. Опубликовать данную информацию в газете «Заветы Ильича» и 

разместить на сайте Администрации муниципального образования 

«Первомайский район» в разделе «Избирательная комиссия».



ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОМАРИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
4 июля 2017 года № 3/26

Об установлении времени предоставления помещений 
зарегистрированным кандидатам на должность Главы муниципального 

образования Новомариинское сельское поселение, кандидатам в 
депутаты Совета Новомариинского сельского поселения четвертого 

созыва, их доверенным лицам, представителям избирательного 
объединения для встреч с избирателями

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, пунктом 3 статьи 43 Закона Томской 

области «О муниципальных выборах в Томской области» и в целях 

обеспечения равных условий проведения агитационных публичных 

мероприятий в период избирательной кампании по выборам Главы 

муниципального образования Новомариинское сельское поселение и 

депутатов Совета Новомариинского сельского поселения четвертого созыва

избирательная комиссия муниципального образования 
Новомариинское сельское поселение решила:

1. Установить время безвозмездного предоставления собственником, 

владельцем помещения, пригодного для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, каждому 

зарегистрированному кандидату на должность Главы муниципального 

образования Новомариинское сельское поселение, кандидатам в депутаты 

Совета Новомариинского сельского поселения четвертого созыва, их



доверенным лицам, представителям избирательного объединения для встреч 

с избирателями не более 120 минут.

2. Опубликовать данную информацию в газете «Заветы Ильича» и 

разместить на сайте Администрации муниципального образования 

«Первомайский район» в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель 
избирательной ко

Секретарь
избирательной

Т.А. Исаева

В.И. Седун



ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕРГЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
4 июля 2017 года № 3/16

Об установлении времени предоставления помещений 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета Сергеевского 

сельского поселения четвертого созыва, их доверенным лицам, 
представителям избирательного объединения 

для встреч с избирателями

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, пунктом 3 статьи 43 Закона Томской 

области «О муниципальных выборах в Томской области» и в целях 

обеспечения равных условий проведения агитационных публичных 

мероприятий в период избирательной кампании по выборам депутатов 

Совета Сергеевского сельского поселения четвертого созыва

избирательная комиссия муниципального образования 
Сергеевское сельское поселение решила:

1. Установить время безвозмездного предоставления собственником, 

владельцем помещения, пригодного для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, каждому 

зарегистрированному кандидату в депутаты Совета Сергеевского сельского 

поселения четвертого созыва, их доверенным лицам, представителям 

избирательного объединения для встреч с избирателями не более 120 минут.



2. Опубликовать данную информацию в газете «Заветы Ильича» и 

разместить на сайте Администрации муниципального образования 

«Первомайский район» в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель
избирательной

Секретарь
избирательной

коми

ком

Т.А. Исаева

В.И. Седун



ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЛУ-ЮЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕШЕНИЕ
4 июля 2017 года № 3/26

Об установлении времени предоставления помещений 
зарегистрированным кандидатам на должность Главы муниципального 

образования «Улу-Юльское сельское поселение», кандидатам в 
депутаты Совета Улу-Юльского сельского поселения четвертого 
созыва, их доверенным лицам, представителям избирательного 

объединения для встреч с избирателями

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, пунктом 3 статьи 43 Закона Томской 

области «О муниципальных выборах в Томской области» и в целях 

обеспечения равных условий проведения агитационных публичных 

мероприятий в период избирательной кампании по выборам Главы 

муниципального образования «Улу-Юльское сельское поселение» и 

депутатов Совета Улу-Юльского сельского поселения четвертого созыва

избирательная комиссия муниципального образования 
«Улу-Юльское сельское поселение» решила:

1. Установить время безвозмездного предоставления собственником, 

владельцем помещения, пригодного для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, каждому 

зарегистрированному кандидату на должность Главы муниципального 

образования «Улу-Юльское сельское поселение, кандидатам в депутаты 

Совета Улу-Юльского сельского поселения четвертого созыва, их



доверенным лицам, представителям избирательного объединения для встреч 

с избирателями не более 120 минут.

2. Опубликовать данную информацию в газете «Заветы Ильича» и 

разместить на сайте Администрации муниципального образования 

«Первомайский район» в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель
избирательной

Секретарь
избирательной

Т.А. Исаева

В.И. Седун


