
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
                                                            

 28 июня 2017 г.                                                                  № 9/29 

  

г. Березовский 
 

Об установлении времени для проведения агитационных публичных 

мероприятий в помещениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области  

10 сентября 2017 года  

В целях рационального использования помещений, определяемых 

главой Березовского городского округа, реализации полномочий Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии по контролю за 

соблюдением участниками избирательного процесса порядка предвыборной 

агитации при проведении выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года, пунктом 3 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 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года, кандидату, его 

доверенным лицам, представителям избирательного объединения в течение 

агитационного периода ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)  

по согласованию с пользователем указанных помещений и с учетом 

основной деятельности государственных и муниципальных учреждений. 

2. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам на 

выборах 10 сентября 2017 года для проведения встреч с избирателями 
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планировать время для проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний не более полутора часов в каждом из помещений, 

находящихся в муниципальной или государственной собственности.   

3. Предложить главе Березовского городского округа Писцову Е.Р.: 

3.1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности, предоставляемые безвозмездно и на время, установленное 

комиссией для проведения встреч с избирателями; 

3.2. Рекомендовать руководителям (собственникам помещений) 

уведомлять в письменной форме Березовскую городскую 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.    

4. Направить настоящее решение администрации Березовского 

городского округа, владельцам помещений, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности, избирательным объединениям, средствам 

массовой информации и разместить настоящее решение на сайте Березовской  

городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

заместителя председателя Комиссии Потапову Н.А. 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

          

Н.Н.Костина 

   

Секретарь заседания 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А.Зобнина            

 


