
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 июля 2016 г.                                                                 № 10/105 
г. Каменск-Уральский 

 

 

Об уведомлении о факте предоставления помещения кандидату в депутаты 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания  

 

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, с целью обеспечения равных условий проведения 

публичных агитационных мероприятий кандидатами в депутаты Городской 

Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва, Каменск-Уральская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить форму уведомления Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения 

кандидату в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва для проведения агитационного публичного мероприятия в форме 

собрания, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, 

когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным 

кандидатам в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 



3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии В.Ф. Гимадеева. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

решением Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 01.07.2016 № 10/105 

 

Форма уведомления Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии о факте предоставления помещения кандидату в 

депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва для 

проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, об 

условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это 

помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным 

кандидатам в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва 

 

В Каменск-Уральскую городскую  

территориальную избирательную комиссию 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

___ ___________2016 года 

В соответствии с пунктом 4 статьи 53 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктами 3, 4 статьи 68 Избирательного кодекса 

Свердловской области ________________________________________________ 
                                                                          полное наименование организации 

сообщает о факте предоставления на (бесплатной /платной (указать условия 

оплаты) основе «__» _____ 2016 года помещения, расположенного по адресу: город 

Каменск-Уральский, ул. _______________, д. ____ для проведения агитационного 

публичного мероприятия в форме собрания кандидату в депутаты Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого 

созыва__________________________________  
                                                       ФИО кандидата 

Указанное помещение может быть предоставлено другим избирательным 

объединениям, зарегистрированным кандидатам на бесплатной/платной основе: 

с «__» ______ 2016 года по «___» ________ 2016 года  с ___ час. до  ___ час. 

 

 

Руководитель 

организации                                                                      Инициалы, Фамилия

      
М.П.  


