
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 июля 2021 г.                        
                                        

№ 11/110

г. Каменск-Уральский

О внесении изменений в решение Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной комиссии от 23.06.2021 № 7/68 «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 Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва

19 сентября 2021 года»

Рассмотрев обращение начальника органа местного самоуправления

«Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» от 22 июля

2021  года  № 722  Казанцевой  Светланы  Владимировны,  учитывая  виды и

принадлежность  помещений  для  проведения  встреч  кандидатов  с

избирателями,  определенных  постановлением  Администрации  Каменск-

Уральского  городского  округа  от  20.07.2021  №  595  «О  помещениях,

находящихся  в  муниципальной  собственности,  предоставляемых  для

проведения  встреч  с  избирателями»,  Каменск-Уральская  городская

территориальная избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Внести в решение Каменск-Уральской городской территориальной

избирательной комиссии от 23.06.2021 № 7/68 «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  Каменск-

Уральского  городского  округа  восьмого  созыва  19  сентября  2021  года»

изменения, изложив пункт 1 решения в следующей редакции:

«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  Каменск-Уральского  городского  округа

восьмого созыва 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, в период с 16 часов до 20 часов в

рабочие дни с понедельника по пятницу».

2.  Разместить  настоящее  решение  на  странице  Каменск-Уральской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  сетевого  издания

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных

комиссий Свердловской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 
О.Е. Виноградова
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