
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

07 августа 2016 г.  № 16/77
 

г. Нижний Тагил 
 

 
Об установлении времени, на которое избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, зарегистрированным кандидатам 

предоставляется помещение, расположенное на территории Ленинского 
района города Нижнего Тагила, пригодное для проведения публичных 

мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящееся в 
государственной или муниципальной собственности 

 
 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на учасие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статей 67 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.08.2016г. №  

2226-ПА «О выделении на территории города Нижний Тагил помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых на 

безвозмездной основе для проведения зарегистрированными кандидатами и 

избирательными объединениями, зарегистрировавшими список кандидатов 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний», Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил  решила: 



 
 

1. Установить, что по заявке избирательных объединений, 

зарегистрировавших список кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 

помещение, расположенное на территории Ленинского района города 

Нижнего Тагила, пригодное для проведения публичных мероприятий, 

проводимых в форме собраний, и находящееся в государственной или 

муниципальной собственности, безвозмездно предоставляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о выборах собственником, 

владельцем помещения для встреч представителей этой политической партии 

с избирателями, на время не более 1 часа 00 минут в период с 17 до 19 часов 

в рабочие дни  и с 10 до 17 часов в выходные  и праздничные дни, в порядке, 

не нарушающем  функционирование помещения в соответствии с его 

основным назначением. 

2. Заявки о предоставлении на безвозмездной основе помещений, 

указанных в пункте 1 настоящего решения, рассматриваются 

собственниками, владельцами помещений в течение 3-х дней со дня подачи.  

При этом для всех политических партий, зарегистрировавших федеральные 

списки кандидатов, должны быть обеспечены равные условия проведения 

указанных мероприятий. 

В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, 

избирательному объединению собственник, владелец помещения не позднее 

дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в 

письменной форме Ленинскую районную территориальную избирательную 

комиссию города Нижний Тагил о факте предоставления помещения, об 

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

помещение может быть представлено в течение агитационного периода 

другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. 

3. Направить настоящее решение рганам местного самоуправления, 

участковым избирательным комиссиям, кандидатам, политическим партиям, 

средствам массовой информации. 



 
 

4. Разместить настоящее решение на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Мусина Р.Н. 

 
Председатель  

Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

  
 
Л.Р. Демьянова 

 
Секретарь 

Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

  
 
 
О.Н. Соколова 

 


