
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 июля 2016 г.                                                                  № 11/77 

  

п. Арти 

 

 

Об установлении времени безвозмездного использования  помещений 

для  проведения  массовых  мероприятий  в  период  подготовки  и 

проведения  выборов  в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 

В целях обеспечения равных условий проведения предвыборной 

агитации посредством агитационных публичных мероприятий в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов Думы Артинского городского 

округа в единый день голосования 18 сентября 2016 года,  руководствуясь 

пунктами 3, 4, 4-1 и 5 статьи 53 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частями 3, 4, 5 и 8 статьи 67 Федерального закона 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», пунктами 3, 4, 4-1 и 5 статьи 68 Избирательного 

кодекса Свердловской области,   Артинская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Установить,  что  по  заявке зарегистрированного  кандидата,  

избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов на 

выборах  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборах депутатов Думы Артинского городского 

округа 18 сентября 2016 года помещения, пригодные    для    проведения    
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агитационных    публичных     мероприятий   в форме  собраний  и 

находящиеся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  

безвозмездно предоставляются   собственниками,  владельцами  помещений  

зарегистрированному кандидату, его доверенным  лицам, представителям 

избирательного объединения  для  встреч  с  избирателями  сроком  на  один  

час.   

При   проведении  мероприятий  с  участием более  одного  

зарегистрированного кандидата указанные  помещения  предоставляются  

безвозмездно  сроком  на  1 час. 30  минут.  

2. Собственники, владельцы помещений, находящихся  в  

государственной  или  муниципальной  собственности, а равно помещений, 

находящихся в собственности организации, имеющих на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в своем 

уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30 процентов, в случае  предоставления 

помещения одному зарегистрированному кандидату  не вправе отказать 

другому зарегистрированному кандидату в предоставлении помещения на 

таких же условиях в иное время в течение агитационного периода. 

3. Утвердить формы уведомлений о факте и условиях предоставления 

помещения (приложения №№1-3).  

4. Руководителям, являющихся собственниками, владельцами 

указанных в пункте 2 настоящего решения помещений уведомлять в 

письменной форме Артинскую районную территориальную избирательную 

комиссию 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.  

5.  Предложить администрации Артинского городского округа 

утвердить перечень помещений, пригодных для проведения встреч с 
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избирателями, находящихся в муниципальной собственности и порядок их 

использования. 

6. Настоящее  решение  направить  органам  местного  самоуправления  

Артинского городского округа,  средствам массовой информации. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя  председателя Комиссии  Разумкову М.А. 

 

 

Председатель  

Артинской  районной территориальной 

избирательной комиссии  

    

 

Н.Н.Щапова 

     

         Секретарь  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  

    

 

 О.А.Цивунина 
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Приложение № 1 

к решению Артинской районной  

территориальной избирательной 

 комиссии от 11.07.2016г. № 11/77 

 

Форма бланка письма   организации 

 

В Артинскую районную  

территориальную избирательную комиссию 

 

 

Уведомление. 

 

от «___»________2016 года 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 67 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»____________________________________________ 
                                                                   (наименование учреждения) 

сообщает  о факте предоставления на безвозмездной (платной) основе 

 «_____» __________ 2016 года помещения, расположенного по адресу:  

__________________________________________________________________ 
                                                                      (адрес помещения) 

Для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 

политической партии (кандидату) 

__________________________________________________________________ 
(наименование политической партии, Ф.И.О. кандидата) 

 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года. 

 

 

Указанное помещение может быть предоставлено другим 

политическим партиям (кандидатам)  на тех же условиях: 

с «____»__________ 2016 года по «____»__________ 2016 года 

ИЛИ  

Дата «___» ____________2016года с ____час. до_____ час.  

Дата «___» _____________2016 года с _____час. До ____час. 

 

 

 

Руководитель                                                               _________________ 

организации  (учреждения)                                                   (Ф.И.О., подпись) 

       М.П.                                                                               
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 Приложение № 2 

к решению Артинской районной  

территориальной избирательной 

 комиссии от 11.07.2016г. № 11/77 

 

Форма бланка письма   организации 

 

В Артинскую районную  

территориальную избирательную комиссию 

 

 

Уведомление. 

 

от «___»________2016 года 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 68 Избирательного кодекса 

Свердловской области____________________________________________ 
                                                                   (наименование учреждения) 

сообщает  о факте предоставления на безвозмездной (платной) основе 

 «_____» __________ 2016 года помещения, расположенного по адресу:  

__________________________________________________________________ 
                                                                      (адрес помещения) 

Для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 

избирательному объединению  (кандидату) 

__________________________________________________________________ 
(наименование политической партии, Ф.И.О. кандидата) 

 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года. 

 

 

Указанное помещение может быть предоставлено другим 

избирательным объединениям (кандидатам)  на тех же условиях: 

с «____»__________ 2016 года по «____»__________ 2016 года 

ИЛИ  

Дата «___» ____________2016года с ____час. до_____ час.  

Дата «___» _____________2016 года с _____час. До ____час. 

 

 

 

Руководитель                                                               _________________ 

организации  (учреждения)                                                   (Ф.И.О., подпись) 

       М.П.                                                                               
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Приложение № 3 

к решению Артинской районной  

территориальной избирательной 

 комиссии от 11.07.2016г. № 11/77 

 

Форма бланка письма   организации 

 

В Артинскую районную  

территориальную избирательную комиссию 

 

 

Уведомление. 

 

от «___»________2016 года 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 68 Избирательного кодекса 

Свердловской области____________________________________________ 
                                                                   (наименование учреждения) 

сообщает  о факте предоставления на безвозмездной (платной) основе 

 «_____» __________ 2016 года помещения, расположенного по адресу:  

__________________________________________________________________ 
                                                                      (адрес помещения) 

Для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 

избирательному объединению  (кандидату) 

__________________________________________________________________ 
(наименование политической партии, Ф.И.О. кандидата) 

 

на выборах депутатов Думы Артинского городского округа 18 сентября 2016 

года. 

 

 

Указанное помещение может быть предоставлено другим 

избирательным объединениям (кандидатам)  на тех же условиях: 

с «____»__________ 2016 года по «____»__________ 2016 года 

ИЛИ  

Дата «___» ____________2016года с ____час. до_____ час.  

Дата «___» _____________2016 года с _____час. До ____час. 

 

 

 

Руководитель                                                               _________________ 

организации  (учреждения)                                                   (Ф.И.О., подпись) 

       М.П.                                                                               


