
                                                      

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 июня  2021 г.                                 № 10/64 
 

г. Березовский 

О времени для проведения встреч с избирателями представителей
политических партий и зарегистрированных кандидатов на выборах

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, Законодательного Собрания Свердловской

области, Думы Березовского городского округа
19 сентября 2021 года 

 

В  целях  обеспечения  равных  условий  проведения  предвыборной

агитации  посредством  агитационных  публичных  мероприятий  при

проведении  19  сентября  2021  года  выборов  депутатов  Государственной

Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Думы

Березовского городского округа, руководствуясь 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  7

статьи 68 Избирательного кодекса Свердловской области, в соответствии с

постановлением  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от

25.02.2021  №  15/72  «О  поручениях  территориальным  избирательным

комиссиям  при  проведении  19  сентября  2021  года  выборов  депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого  созыва  и  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания

Свердловской  области»,   Березовская  городская  территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а :



1.  Установить  время  для  проведения  встреч  с  избирателями

представителей политических партий и зарегистрированных кандидатов на

выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской  Федерации  восьмого  созыва,  Законодательного  Собрания

Свердловской области, Думы Березовского городского округа по их заявке на

предоставление  помещений,  пригодных  для  проведения  публичных

мероприятий,  проводимых  в  форме  собраний,  и  находящихся  в

государственной  или  муниципальной  собственности,  продолжительностью

один час,  а при проведении кандидатами совместных мероприятий – один

час тридцать минут.

2. Рекомендовать собственникам, владельцам помещений, находящихся

в  государственной  или  муниципальной  собственности,  а  также  в

собственности организаций, имеющих по состоянию на день официального

опубликования решения о назначении выборов депутатов Государственной

Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,

выборов  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  в

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

субъектов  Российской  Федерации  и  (или)  муниципальных  образований,

превышающую  (превышающий)  30  процентов,  информировать

Избирательную комиссию Свердловской области и Березовскую городскую

территориальную  избирательную  комиссию  о  факте  и  условиях

предоставления указанного помещения, а также о том, когда это помещение

может  быть  предоставлено  в  течение  агитационного  периода  другим

избирательным объединениям и зарегистрированным кандидатам на выборах

депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации  восьмого  созыва  и  выборах  депутатов  Законодательного

Собрания  Свердловской  области  по  установленным  постановлением

Избирательной комиссией Свердловской области от 25.02.2021 № 15/72 «О

поручениях территориальным избирательным комиссиям при проведении 19

сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва  и  выборов  депутатов
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Законодательного  Собрания  Свердловской  области»,  рекомендуемым

формам уведомлений (приложения № 1, 2).

3.  Установить  рекомендуемую  форму  уведомления  территориальной

избирательной  комиссии  собственником,  владельцем  помещения,

находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также

в собственности организации, имеющей по состоянию на день официального

опубликования  решения  о  назначении  выборов  депутатов  Думы

Березовского  городского  округа  в  своем  уставном  (складочном)  капитале

долю  (вклад)  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  и

(или)  муниципальных  образований,  превышающую  (превышающий)  30

процентов,  о  факте  и  условиях  предоставления  указанного  помещения,  а

также  о  том,  когда  это  помещение  может  быть  предоставлено  в  течение

агитационного  периода  другим  избирательным  объединениям  и

зарегистрированным кандидатам на выборах Думы Березовского городского

округа  (приложение № 3).

4.  Разместить  настоящее решение на странице Березовской городской

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной

комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных  комиссий

Свердловской области».

5.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  председателя  территориальной  избирательной  комиссии

Якорнову Н.А.

 
Председатель 

Березовской городской
территориальной избирательной

комиссии 
Н.А.Зобнина

Секретарь
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

О.А.Неугодникова 
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