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Уважаемые коллеги!

Направляем Вам для сведения прилагаемое письмо руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю 
А.В. Ермакова от 24.07.2020 № 26-00-02/13-6289-2020 о возможности 
проведения кандидатами, избирательными объединениями предвыборной 
агитации.

Просим Вас довести указанную информацию до сведения 
соответствующих избирательных объединений, кандидатов.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Е.В. Демьянов

К.А. Веремеенко 
АТСВ 109.(8652)22-72-17
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ) 

Фадеева пер., д. 4, Ставрополь г., 355008.
Тел. (865-2) 29-86-39; факс (865-2) 29-86-41; 

E-mail: tu@26.rospotrebnadzor.m: 
http://26.rosootrebnadzor.ru/

ОКПО 76852088, ОГРН 1052600297606, 
ИНН/КПП 2636045466/263601001 -
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На 01-14/3425 от 21.07.2020

Председателю избирательной 
комиссии Ставропольского края 
Демьянову Е.В.

stavropol-izbirkorn@yandex.ru
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О возможности проведения 
предвыборной агитации

Уважаемый Евгений Викторович!

На Ваш запрос о проведении предвыборной агитации в рамках избиратель
ной кампании на территории Ставропольского края сообщаем:

Федеральной службой по защите прав потребителей и благополучия чело
века в рамках профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) 
профильные методические рекомендации по соблюдению противоэпидемиче
ских мероприятий при проведении предвыборной агитации не разрабатыва
лись.

Проведение агитационных публичных мероприятий, в том числе в поме
щениях (собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования) являются 
массовыми мероприятиями. Согласно Методическим рекомендациям 3.1.0178- 
20 от 08.05.2020г. «Определение комплекса мероприятий, а так же показателей, 
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий 
в условиях эпидемического распространения COVID-19» (далее МР 3.1.0178- 
20) проведение массовых мероприятий допустимо не ранее Ш-го этапа снятия 
ограничительных мероприятий.

В настоящее время Ставропольский край находится на I-м этапе, эпиде
миологическая ситуация характеризуется как нестабильная. Оценочные показа
тели МР 3.1.0178-20 по развитию эпидемиологической ситуации не позволяют 
перейти региону на П-й этап снятия ограничительных мероприятий.

Руководитель А.В. Ермаков

Иванова (8652) 29 86 43

http://26.rosootrebnadzor.ru/
mailto:stavropol-izbirkorn@yandex.ru

