
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 27 июня 2019 года                                                                         № 100/426-4 

с. Глядянское 
 

Об установлении времени для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний по заявкам зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц на выборах Губернатора  

Курганской области 8 сентября 2019 года  

на территории Притобольного района 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 26 Закона 

Курганской области от 27.06.2012 года № 32 «О выборах Губернатора 

Курганской области», решением Избирательной комиссии Курганской 

области от 29 мая 2019 года № 60/662-6 «О некоторых вопросах проведения 

предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий 

зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами на выборах 

Губернатора Курганской области 8 сентября 2019 года», для обеспечения 

равных условий зарегистрированным кандидатам при проведении 

предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний на выборах Губернатора Курганской области 8 сентября 

2019 года, территориальная избирательная комиссия Притобольного района 

решила: 

  1. Установить время для проведения встреч с избирателями в 

помещениях, пригодных для проведения публичных мероприятий в форме 

собраний и находящихся в государственной или муниципальной 

собственности безвозмездно предоставляемых собственниками, владельцами 

этих помещений по заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенных 

лиц на выборах Губернатора Курганской области 8 сентября 2019 года на 

территории Притобольного района, не более 120 минут на каждое 

мероприятие.  

2. Рекомендовать Главам муниципальных образований Притобольного 

района выделить помещения для проведения встреч с избирателями в 

помещениях, пригодных для проведения публичных мероприятий в форме 

собраний и находящихся в государственной или муниципальной 

собственности  зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам на 

выборах Губернатора Курганской области (приложение). 

3. Собственникам, владельцам помещений: 

3.1. Обеспечить равные условия проведения указанных мероприятий 

для всех зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц на выборах 

Губернатора Курганской области 8 сентября 2019 года. 



3.2. Рекомендовать собственникам, владельцам помещений,  

предоставившим помещения зарегистрированным кандидатам на должность 

Губернатора Курганской области, их доверенным лицам для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний, не позднее дня, 

следующего за днем предоставления помещения, уведомить в письменном 

виде Избирательную комиссию Курганской области о факте предоставления 

помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, 

когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного 

периода другим зарегистрированным кандидатам.  

4. Направить настоящее решение Главам муниципальных образований 

Притобольного района. 

5. Разметить настоящее решение на сайте Администрации 

Притобольного района. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Притобольного 

района Черняк Э.А. 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Притобольного района  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Э.А.Черняк 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Притобольного района  

 

 

 

 

 

В.А.Куприна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          



Приложение  

к решению территориальной 

избирательной комиссии  

Притобольного района 

от 27.06.2019 г. №100/426-4 

 

Помещения  

для проведения встреч с избирателями зарегистрированным кандидатам,  

их доверенным лицам на выборах Губернатора Курганской области  

на территории Притобольного района 

Наименование 

муниципального 

образования 

Населенные  пункты  Местонахождения помещения для 

проведения агитационных публичных  

мероприятий 

Березовский сельсовет д. Верхнеберезово, 

с. Нижнеберезово,  

д. Подгорная 

п. Водный 

 

д. Верхнеберезово,  

ул. Шанхай, д.31 (Клуб)  

Боровлянский сельсовет с. Боровлянка 

 

ул. Школьная, д.8 (сельский Дом культуры) 

д. Мочалово ул. Мира, д.1 (клуб) 

 

с. Притобольное ул. Школьная, д. 2 (школа) 

 

д. Ясная ул. Школьная, д. 11 (клуб) 

Гладковский сельсовет с. Гладковское ул. Школьная, д.11 (школа) 

 

д. Ершовка ул. Молодежная, д.20 (клуб)  

 

д. Нижняя Алабуга ул. Школьная, д.7 (школа) 

 

Глядянский сельсовет с. Глядянское 

 

ул. Красноармейская  д. 44 (районный Дом 

культуры) 

 

д. Арсёновка,  

п. Сосновый 

д. Арсёновка, ул. Центральная, д.22а 

(сельский Дом культуры) 

 

Давыдовский сельсовет с. Давыдовка, 

 д. Покровка 

с. Давыдовка, ул. Школьная,  д.18  (школа) 

д. Патраки,  

д. Комановка 

д. Патраки, ул. Центральная, д. 46 (клуб) 

 

д.Туманова д. Туманова,  ул. Центральная, д. 25 (Клуб) 

 

Межборный сельсовет с. Межборное ул. Сосновая, д.6 (сельский Дом культуры) 

 

Нагорский сельсовет с. Камышное ул. Новая, д.7 (Клуб) 

 

с. Нагорское, 

 д. Заборская 

с. Нагорское, ул. Центральная, д.37 (школа) 

с. Утятское, д. Новая 

Деревня, д. Вавилково 

с.Утятское, ул. Центральная, 88 (Клуб) 

Обуховский сельсовет с. Обухово ул. Центральная, д.55 (школа) 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Плотниковский сельсовет с. Плотниково ул. Центральная, д.73 (сельский Дом 

культуры) 

 

Раскатихинский 

сельсовет 

с. Раскатиха 

 

ул. Центральная, д.4 (школа) 

 

с. Ярославское 

 

ул. Молодежная, д. 17 (сельский Дом 

культуры) 

Чернавский сельсовет с. Чернавское ул. Центральная, д.30 (сельский Дом 

культуры)  

 

д. Осиновка ул. Центральная, д.11 (сельский Дом 

культуры) 

 

Ялымский сельсовет с. Ялым  ул. Центральная, д.14 (сельский Дом 

культуры) 

 

д. Обрядовка ул. Центральная, д.20 (клуб) 

 

д. Новокаминка ул. Центральная, д.14, (клуб) 

  


