
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

исполняющая полномочия избирательной комиссии городского округа 
 

РЕШЕНИЕ 
  

27 июня 2016 г.                                                                  № 10/76 

  

г. Березовский 
 

Об установлении времени для проведения агитационных 

публичных мероприятий в помещениях, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы Березовского городского округа  

18 сентября 2016 года 

 

В целях рационального использования помещений, определяемых 

главой Березовского городской  округа и предоставляемых безвозмездно для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Березовского 

городского округа 18 сентября 2016 года, руководствуясь пунктами 3-5 

статьи 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктами 3-5 статьи 68 Избирательного кодекса Свердловской области,  

Березовская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Определить время предоставления помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 

предоставляемых безвозмездно в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Березовского городского округа 18 сентября 2016 года, 

предоставляемых кандидату, его доверенным лицам, представителям 

избирательного объединения в течение агитационного периода ежедневно 

(кроме выходных и праздничных дней) по согласованию с пользователем 
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указанных помещений и с учетом основной деятельности государственных и 

муниципальных учреждений.      

2. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам на выборах 

18 сентября 2016 года для проведения встреч с избирателями планировать 

время для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний не более полутора часов в каждом из помещений, находящихся в 

муниципальной или государственной  собственности и указанных в 

соответствующем постановлении главы Березовского городского округа.   

3. Заявки на выделение помещений, для проведения встреч кандидатов, 

их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, 

зарегистрированных списки кандидатов с избирателями рассматриваются 

собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня 

подачи заявок.    

4. Направить настоящее решение администрации Березовского 

городского округа, собственникам, владельцам помещений, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, избирательным 

объединениям, средствам массовой информации. 

5. Разместить настоящее решение на сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии.    

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на  

заместителя председателя комиссии Потапову Н.А. 

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

  

        Н.Н.Костина 

   

Секретарь   

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А.Зобнина            
 


