
 

 

КУШВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2017 г.  № 35/143  

г. Кушва 

 

Об определении времени для проведения агитационных публичных 

мероприятий в период подготовки и проведения выборов  

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации», регулирующей порядок 

предоставления помещений для проведения агитационных публичных 

мероприятий, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, Кушвинская городская 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Определить время предоставления помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 

предоставляемых безвозмездно в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года зарегистрированному 

кандидату, его доверенным лицам, представителям политической партии, 

выдвинувшей зарегистрированного кандидата, не более 2 (двух) часов в 

течение агитационного периода ежедневно (не позже 16 марта 2018 г), не 

ранее 10 часов и не позже 18 часов, по согласованию с собственником, 

владельцем (пользователем) помещения и с учетом его основной 

деятельности.  
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2. Заявки на выделение помещений, для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителям 

политической партии выдвинувшей зарегистрированного кандидата с 

избирателями рассматриваются собственниками, владельцами этих 

помещений в течение трех дней со дня подачи заявок.  

3. В случае предоставления помещения одному 

зарегистрированному кандидату, одной политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата, для проведения агитационного публичного 

мероприятия, собственник, владелец помещения должен не позднее дня, 

следующего за днем предоставления помещения, обязан уведомить 

Кушвинскую городскую территориальную избирательную комиссию в 

письменной форме о факте предоставления помещения, об условиях, на 

которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может 

быть предоставлено в течение агитационного периода другим 

зарегистрированным кандидатам, политическим партиям выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата, по форме, определенным настоящим 

решением. 

4. Рекомендовать собственникам, владельцам помещений 

пригодными для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний для встреч с избирателями, определенных постановлением главы 

Кушвинского городского округа от «О перечне помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, предоставляемых безвозмездно для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», заявки 

(копии документов) на выделение помещений для агитационных публичных 

мероприятий (до проведения таких встреч) направлять в Кушвинскую 

городскую территориальную избирательную комиссию. 

5. Направить настоящее решение администрации Кушвинского 

городского округа, собственникам, владельцам помещений, средствам 
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массовой информации и разместить на сайте Кушвинской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Белову Н.Г. 

 

Председатель 

Кушвинской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.Г. Белова 

   

Секретарь 

Кушвинской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Е.В. Полякова 

 


