БАЙКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
05 июля 2017 г.

№ 10/48
с. Байкалово

Об установлении времени использования помещений, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, пригодных для
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний
(встреч) на выборах Губернатора Свердловской области, главы
Баженовского сельского поселения, депутатов Дум Баженовского,
Байкаловского и Краснополянского сельских поселений
10 сентября 2017 года
В целях обеспечения условий проведения предвыборной агитации

посредством агитационных публичных мероприятий при проведении
выборов Губернатора Свердловской области, главы Баженовского сельского
поселения,

депутатов

Дум

Баженовского,

Краснополянского сельских поселений,

Байкаловского

и

в соответствии со статьей 68

Избирательного кодекса Свердловской области, Байкаловская районная
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1.

Установить время для проведения встреч с избирателями

представителей политических партий, избирательных объединений и
кандидатов

в

помещениях,

находящихся

в

государственной

или

муниципальной собственности и пригодных для проведения агитационных

публичных мероприятий, проводимых в форме собраний (встреч), в период

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области, главы
Баженовского

Байкаловского

сельского
и

поселения,

депутатов

Краснополянского

Дум

сельских

Баженовского,
поселений,

по согласованию с собственником (владельцем) указанных помещений в

течение агитационного периода - не более двух часов и не ранее 7 часов и не

позднее 22 часов текущего дня по местному времени, за исключением случаев,
предусмотренных

Федеральным

законом

демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
2. Собственникам,

владельцам

«О

собраниях,

помещений,

митингах,

находящихся

в

государственной или муниципальной собственности, а также собственности

организаций, имеющих по состоянию на 8 июня 2017 года в своем уставном

(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую

(превышающий) 30 процентов, пригодных для проведения агитационных

публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, в случае

предоставления помещения на безвозмездной основе зарегистрированному
кандидату, избирательному объединению:
2.1.

Уведомлять в обязательном порядке не позднее дня, следующего

за днем предоставления помещения, в письменной форме (приложение 1,2,3)
Байкаловскую 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 политическим
партиям, избирательным объединениям, кандидатам;
2.2.

обеспечить предоставление помещений для политических партий,

избирательных объединений, кандидатов на равных условиях проведения
агитационных публичных мероприятий в течение агитационного периода.

3. Осуществлять контроль за соблюдением установленного порядка

проведения предвыборной агитации и принимать меры по устранению
допущенных нарушений.

4. Направить настоящее решение администрации органам местного

самоуправления,

избирательным

объединениям,

средствам

массовой

информации и разместить на сайте Байкаловской районной территориальной
избирательной комиссии.

5. Контроль

исполнения

настоящего

председателя комиссии Боровикова С.Е.
Председатель Байкаловской
районной территориальной
избирательной комиссии
Секретарь Байкаловской
районной территориальной
избирательной комиссии

решения

возложить

С.Е.Боровиков

Н.В.Елфимова

на

Приложение 1 к решению
Байкаловской районной
территориальной
избирательной комиссии
от 04 июля 2017г. № 10/48
В Байкаловскую районную территориальную
избирательную комиссию
УВЕДОМЛЕНИЕ

от

__________2017 года

В соответствии с пунктом 3 и 4 статьи 68 Избирательного кодекса
Свердловской
области

«_

сообщает
_»

о

(полное наименование организации, учреждения)

факте предоставления на безвозмездной основе
2017 года помещения, расположенного по адресу:

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания
избирательному объединению (кандидату)
(наименование избирательного объединения, Ф.И.О. кандидата)

на выборах Губернатора Свкрдловской области 10 сентября 2017 года.
Указанное
помещение
может быть предоставлено
избирательным объединениям, кандидатам, на тех же условиях:
с« »
2017 года по«
»
2017 года с
час. до
ИЛИ
дата « »
2017 года с
час. до
час.
дата « »
2017 года с
час. до
час.
Руководитель организации (учреждения)
_____________________
(ФИО, подпись)

другим
час.

Приложение 2 к
решению Байкаловской
районной
территориальной
избирательной комиссии
от 04 июля 2017г. № 10/48
В Байкаловскую районную территориальную
избирательную комиссию
УВЕДОМЛЕНИЕ

от

_____2017 года

В соответствии с пунктом 3 и 4 статьи 68 Избирательного кодекса
Свердловской
области

«_

сообщает
_»
адресу:

о

(полное наименование организации, учреждения)

факте предоставления на безвозмездной основе
2017 года помещения, расположенного по

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания
избирательному объединению (кандидату)
(наименование избирательного объединения, Ф.И.О. кандидата)

на выборах главы Баженовского сельского поселения 10 сентября 2017
года.
Указанное

помещение
может быть предоставлено
другим избирательным объединениям, кандидатам, на

тех же условиях:
с« »
2017 года по«
»
час.
ИЛИ
дата « »
2017 года с
час. дата «
2017 года с
час.

2017 года с
час. до
»
час. до

Руководитель организации (учреждения)
_____________________
(ФИО, подпись)

час. до

Приложение 3
к решению Байкаловской
районной территориальной
избирательной комиссии
от 04 июля 2017г. № 10/48
В Байкаловскую районную территориальную
избирательную комиссию
УВЕДОМЛЕНИЕ
от

_______2017 года

В соответствии с пунктом 3 и 4 статьи 68 Избирательного кодекса
Свердловской области

«_

сообщает
_»
адресу:

о

(полное наименование организации, учреждения)

факте предоставления на безвозмездной основе
2017 года помещения, расположенного по

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания
кандидату
( Ф.И.О. кандидата)

на выборах депутатов Думы Байкаловского сельского поселения 10
сентября 2017 года.
Указанное
помещение
может быть предоставлено
другим политическим партиям (кандидатам), на тех же
условиях:
с« »
2017 года по«
»
2017 года с
час. до
час.
ИЛИ
дата « »
2017 года с
час. до
час. дата «
»
2017 года с
час. до
__час.
Руководитель
организации (учреждения)

(Ф.И.О. подпись)

