
В избирательную комиссию
Краснодарского края

от Серебренникова Сергея Юрьевича, 
директора муниципального казенного 
учреждения культуры «Ковалевский 

культурно-досуговый центр»
ФИО представителя собственника, владельца помещения, 

занимаемая должность в организации, предоставившей помещение

Уведомление*

Сообщаю о том, что 7 сентября 2016 года с 14.30 до 15.30 кандидату на 
должность главы Ковалевского сельского поселения Новокубанского района 
Синьковскому Владимиру Николаевичу_______________________________

Ф.И.О. кандидата /название политической партии

для проведения встречи с избирателями было предоставлено помещение, 
расположенное по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, 
и. Комсомольский ул. Центральная, 15 общей Площадью 80 кв. м., 
вместимость - 30 мест, для проведения встречи с избирателями.

(указать площадь помещения, назначение, вместимость)

Данное помещение, согласно части 3 статьи 67 Федерального закона «О 
выборах депутатов Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», было предоставлено на безвозмездной основе.

Другим кандидатам/политическим партиям помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода
среда -  воскресенье____________________________________________,

конкретные даты, либо дни недели

на время, установленное территориальной избирательной комиссией 
Новокубанская.

По вопросу предоставления помещения обращаться по тел: 21170, к 
директору Серебренникову Сергею Юрьевичу.
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от Серебренникова Сергея Юрьевича, 
директора муниципального казенного 
учреждения культуры «Ковалевский 

культурно-досуговый центр»
ФИО представителя собственника, владельца помещения, 

занимаемая должность в организации, предоставившей помещение

Уведомление*

В избирательную комиссию
Краснодарского края

Сообщаю о том, что 7 сентября 2016 года с 16.00 до 17.00 кандидату на 
должность главы Ковалевского сельского поселения Новокубанского района 
Синьковскому Владимиру Николаевичу^_____________________________

Ф.И.О. кандидата/название политической партии

для проведения встречи с избирателями было предоставлено помещение, 
расположенное по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, 
и. Мирской ул. Мира, 33 общей площадью 80 кв. м., вместимость - 30 мест, 
для проведения встречи с избирателями.

(указать площадь помещения, назначение, вместимость)

Данное помещение, согласно части 3 статьи 67 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», было предоставлено на безвозмездной основе.

Другим кандидатам/политическим партиям помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода
вторник -  воскресенье____________________________________________,

конкретные даты, либо дни недели

на время, установленное территориальной избирательной комиссией' 
Новокубанская.

По вопросу предоставления помещения обращаться по тел: 21170, к 
директору Серебренникову Сергею Юрьевичу.
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