
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 июня 2018 года  № 54/783-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Об установлении времени для встреч 

зарегистрированных кандидатов с избирателями при проведении 

выборов Губернатора Хабаровского края 

 

В целях обеспечении равных условий проведения агитационных 

публичных мероприятий для всех зарегистрированных кандидатов с 

избирателями, руководствуясь статьей 26 и пунктом 3 статьи 53 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 31 и частью 3 статьи 65 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, постановлением Избирательной комиссии Хабаровского 

края от 09 июня 2018 года № 74/561-7 «О поручении территориальным 

избирательным комиссиям Хабаровского края установить время для встреч 

зарегистрированных кандидатов с избирателями при проведении выборов 

Губернатора Хабаровского края», территориальная избирательная комиссия 

г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что на территории муниципального образования 

городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре», помещения, пригодные 

для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящееся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются собственниками, владельцами помещений 

зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора Хабаровского 

края для встреч с избирателями в течение агитационного периода с 08 часов 

00 минут до 21 часа 00 минут с учетом режима работы, расположенных в 
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указанных помещениях организаций (учреждений) и по согласованию с 

руководителями указанных организаций (учреждений). 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края, главе города Комсомольска-на-Амуре для сведения. 

3. Рекомендовать главе города Комсомольска-на-Амуре 

проинформировать о настоящем постановлении руководителей организаций, 

расположенных на территории муниципального образования городской 

округ «Город Комсомольск-на-Амуре» и имеющих на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора 

Хабаровского края в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и (или) 

муниципального образования, превышающую (превышающий) 30 процентов. 

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края», на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раздел 

«Территориальная избирательная комиссия», на информационном стенде 

территориальной избирательной комиссии г. Комсомольска-на-Амуре. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на председателя территориальной избирательной комиссии Мозоляк И.И. 

 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 

 

 Т.С. Бутченко 

 

 


