
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

07 августа 2016 г.  № 16/78
 

г. Нижний Тагил 
 

 
Об установлении формы уведомлений Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 
собственником, владельцем помещения о факте и условиях 

предоставления указанного помещения политическим партиям, 
избирательным объединениям, кандидатам для проведения публичных 

мероприятий 
 

В целях обеспечения проведения предвыборной агитации посредством 

агитационных публичных мероприятий при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, руководствуясь частями 3, 4 и 5 статьи 67 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, пунктами 3, 4 и 4-1 статьи 

68 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 23.06.2016 № 13/116 «О 

поручениях территориальным избирательным комиссиям», постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 03.08.2016 № 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 формы уведомлений Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 
собственником, владельцем помещения, находящегося в муниципальной 
собственности, о факте и условиях предоставления указанного помещения, а 
также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим политическим партиям, избирательным 
объединениям, кандидатам (Приложение № 1, 2). 

2. Довести до сведения собственников, владельцев помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, утвержденные в пункте 1 

настоящего решения формы уведомлений. 

3. Организовать контроль за соблюдением на соответствующей 

территории порядка предоставления помещений политическим партиям, 

избирательным объединениям и кандидатам для проведения агитационных 

публичных мероприятий. 

4. Незамедлительно информировать Избирательную комиссию 

Свердловской области о факте получения уведомления о предоставлении 

помещения, а также размещать данную информацию на сайте Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

6. Контроль исполнения 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 
 



 
 
 

Приложение № 1
к решению Ленинской районной 
территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил от 
07.08.2016г № 16/78

 
В Ленинскую районную

территориальную избирательную
комиссию города Нижний Тагил

  
УВЕДОМЛЕНИЕ  

 
от «___» ___________2016 года 

 
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 67 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» _________________________________________ 

(полное наименование организации, учреждения) 

сообщает о факте предоставления на безвозмездной (платной) основе «___» 
____________ 2016 года помещения, расположенного по адресу: 
_________________________________________________________________ 
для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 
политической партии (кандидату) 
_________________________________________________________________  

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

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.  

Указанное помещение может быть предоставлено другим 
политическим партиям (кандидатам) на тех же условиях: 

с «___» ____________ 2016 года по «___» ___________ 2016 года с ___ 
час. до ___ час. 

ИЛИ 
дата «___» ______ 2016 года с ___ час. до ___ час. 
дата «___» ______ 2016 года с ___ час. до ___ час. 

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



 
 

Приложение № 2
к решению Ленинской районной 
территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил от 
07.08.2016г № 16/78

 
В Ленинскую районную

территориальную избирательную
комиссию города Нижний Тагил

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

от «___» ___________2016 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 «___» 
____________ 2016 года помещения, расположенного по адресу: 
_________________________________________________________________ 
для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 
избирательному объединению (кандидату) 
______________________________________________________________  

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

на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 
сентября 2016 года.  

Указанное помещение может быть предоставлено другим 
избирательным объединениям (кандидатам) на тех же условиях: 

с «___» ____________ 2016 года по «___» ___________ 2016 года с ___ 
час. до ___ час. 

 
ИЛИ 
дата «___» ______ 2016 года с ___ час. до ___ час. 
дата «___» ______ 2016 года с ___ час. до ___ час. 

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

 
 


