
 
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
25 мая 2017г.                                   № 5/37 

 

г. Камышлов 

 

О примерной форме уведомления о факте предоставления помещения в 

Камышловском районе на выборах 10 сентября 2017 года 

 

В целях защиты прав зарегистрированных кандидатов  на 

предоставление помещений для встреч с избирателями, руководствуясь  

статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской области, Камышловская 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:     

1. Утвердить примерную форму уведомления о факте предоставления 

помещения в Камышловском районе зарегистрированному кандидату 

(доверенному лицу) для проведения агитационного публичного мероприятия 

в форме собрания на выборах 10 сентября 2017 года (прилагается). 

2. Разъяснить обязанность собственникам (владельцам) помещений, 

находящихся в государственной, муниципальной собственности, в 

собственности организаций, имеющих на день официального опубликования 

решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале 

долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации  и 

(или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 

процентов, уведомлять избирательную комиссию не позднее дня, 

следующего за днем предоставления зарегистрированному кандидату 

помещения. 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

муниципальных образований Камышловского района,  редакции газеты 



«Камышловские известия». 

4. Обнародовать принятие настоящего решения в газете 

«Камышловские известия», опубликовать решение в полном объеме - в сети 

Интернет на сайте Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя председателя избирательной комиссии И.Н. Боровикова. 

 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    ______________  С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии    ______________ Е.Д. Квашнина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к решению Камышловской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

от 25 мая 2017 года № 5/37 

                                                                     (Примерная форма) 
 

                                    В      Камышловскую районную 

 территориальную избирательную комиссию 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

от ___ ___________2017 года 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 68 Избирательного кодекса  

Свердловской области_______________________________________________                                                               

                                                                                 (полное наименование организации, учреждения) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

сообщает  о   факте предоставления на безвозмездной (платной) основе  

«__» ________ 2017 года помещения, расположенного по адресу: 

______________, ул. _____________, для проведения агитационного 

публичного мероприятия в форме собрания зарегистрированному кандидату 

(доверенному лицу)_________________________________________________ 

на выборах ________________________________________________________ 

____________________________________ (депутатов Думы муниципального 
                                  (наименование МО) 

образования, главы муниципального образования _______________________ 

__________________________________________________________________) 
                                   (наименование МО) 

10 сентября 2017 года. 

Указанное помещение может быть предоставлено другим 

зарегистрированным кандидатам  (доверенным лицам) на тех же условиях: 

с «__» ______ 2017 года по «___» ________ 2017 года с ___ час. до ___час. 

ИЛИ 

дата «___» ______ 2017 года с ___ час. до ___ час. 

дата «___» ______ 2017 года с ___ час. до ___ час. 

Руководитель организации, учреждения  ______________ (___________) 


