
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 июня 2017 г.  № 8/47 

 

г. Асбест 

 

О помещениях для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний с избирателями, предоставляемых по 

заявке зарегистрированного кандидата при проведении выборов 

депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва 
 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской 

области Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Асбестовского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Установить следующий порядок предоставления помещений, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, 

проводимых в форме собраний с избирателями, предоставляемых по заявке 

зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, 

зарегистрировавшего список кандидатов, при проведении выборов депутатов 

Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва: 

1) помещения, отведенные главой администрации Асбестовского 

городского округа для проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний с избирателями, по заявке зарегистрированного кандидата 

предоставляются безвозмездно не более чем на 1 час 30 минут; 

2) заявка на предоставление помещения для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний с избирателями 
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зарегистрированного кандидата подается собственнику, владельцу 

помещения, который рассматривает ее в течение трех дней со дня подачи; 

3) в случае предоставления помещения для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний с избирателями по заявке 

зарегистрированного кандидата собственник, владелец помещения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также 

в собственности организации, имеющей по состоянию на 22 июня 2017 года в 

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

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30 процентов, не позднее дня, следующего 

за днем предоставления помещения, обязан уведомить в письменной форме 

Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии Асбестовского городского округа 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 (доверенным лицам кандидатов) (приложение 1). 

2. Предложить главе администрации Асбестовского городского округа 

не позднее 20 июля 2017 года утвердить: 

1) перечень помещений, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний с избирателями, предоставляемых 

по заявке зарегистрированного кандидата, и находящихся в муниципальной 

собственности; 

2) форму заявления зарегистрированного кандидата о предоставлении 

помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний (приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение главе администрации Асбестовского 

городского округа и разместить на официальном сайте Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Рожина В. З. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

С. Л. Валов 

   

 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 


