
 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
29  июня 2017 г.                                                                                                                  № 11/73 

 
г. Красноуфимск 

 

Об установлении времени безвозмездного использования  помещений 

для проведения агитационных публичных мероприятий  

в форме собраний  в период  избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области, депутатов Думы  

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва  

10 сентября 2017 года 

 
В целях обеспечения равных условий проведения предвыборной 

агитации посредством агитационных публичных мероприятий в период 

избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области, 

депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 

шестого созыва, руководствуясь  пунктами 3, 4, 4-1 и 7 статьи 68 

Избирательного кодекса Свердловской области, Красноуфимская районная 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата на 

должность Губернатора Свердловской области, депутатов Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва 

помещения, пригодные для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и находящиеся в  государственной или 

муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются 

собственниками, владельцами помещений  зарегистрированному кандидату, 

его доверенным  лицам   для  встреч  с  избирателями  сроком  на  1  (один)  

час. 

При   проведении  мероприятий  с  участием более  одного  
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зарегистрированного кандидата, указанные  помещения  предоставляются  

безвозмездно  сроком  на  1,5  часа (один час тридцать минут).  

2. Собственники, владельцы помещений, находящихся в  

государственной  или  муниципальной  собственности, а равно помещений, 

находящихся 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, в случае  предоставления помещения одному 

зарегистрированному кандидату не вправе отказать другому 

зарегистрированному кандидату в предоставлении помещения на таких же 

условиях в иное время в течение агитационного периода. 

3. Утвердить формы уведомлений о факте и условиях предоставления 

помещений, пригодных для проведения агитационных публичных     

мероприятий в форме  собраний на выборах Губернатора Свердловской 

области (приложение № 1), депутатов Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ шестого созыва  (приложение № 2).  

4. Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов (руководитель Полежаев В.В.): 

 1) довести до сведения руководителей, являющихся собственниками, 

владельцами помещений, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, а также 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, утвержденные 

формы уведомлений;  

2) организовать контроль за соблюдением на территории 

Муниципального образования Красноуфимский округ порядка 

предоставления помещений политическим партиям, избирательным 
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объединениям и кандидатам для проведения агитационных публичных 

мероприятий; 

3) незамедлительно информировать Красноуфимскую районную 

территориальную избирательную комиссию о факте получения уведомления 

о предоставлении помещения, а также размещать данную информацию на 

сайте Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии; 

4) обратить внимание руководителей, являющихся собственниками, 

владельцами указанных в пункте 2 настоящего решения помещений, на 

необходимость обеспечения равных условий проведения указанных 

мероприятий для всех кандидатов. 

5. Настоящее решение направить органам  местного  самоуправления  и 

разместить на сайте Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя  председателя Комиссии  Е.В. Селихову. 

 

Председатель  

Красноуфимской районной  

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.В. Протасевич 

 

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Т.В. Широкова 
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 Приложение № 1 к решению 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  от 29 июня 2017 г. № 11/73 

 

                                                                  В Красноуфимскую районную 

территориальную избирательную  

                                                                    комиссию 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

от  «___» ___________2017 года 

 

В соответствии с пунктами 3 и 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: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 

кандидату 

__________________________________________________________________  
(наименование политической партии, Ф.И.О. кандидата)

 

на выборах Губернатора Свердловской области  10 сентября 2017 года.  
                                  

Указанное помещение может быть предоставлено другим 

политическим партиям (кандидатам) на тех же условиях: 

с «___» ________ 2017 г. по   «___» ________ 2017 г. с ___ час. до ___ час. 

 

ИЛИ 

 

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

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

 

 

Руководитель 

организации (учреждения)     _____________________ 
                                                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 
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 Приложение № 2  к решению 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  от 29.06.2017 г. № 11/73 

 

                                                                 В Красноуфимскую районную 

                                                                   территориальную избирательную  

                                                                комиссию 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

от «___» ___________2017 года 

 

В соответствии с пунктами 3 и 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: 

__________________________________________________________________  

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 

кандидату  

__________________________________________________________________  
(наименование политической партии, Ф.И.О. кандидата)

 

на выборах депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский 

округ шестого созыва 10 сентября 2017 года.  
                                  

Указанное помещение может быть предоставлено другим 

избирательным объединениям (кандидатам) на тех же условиях: 

 

с «___» __________ 2017 г. по «___» _________ 2017 г. с ___ час. до ___ час. 

 

ИЛИ 

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

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

 

 

Руководитель 

организации (учреждения)     _____________________ 
                                                                                   (Ф.И.О., подпись) 

 

 


