
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

16 июля 2017 г.  № 16/55
 

г. Нижний Тагил 
 

 
Об установлении времени, на которое зарегистрированным кандидатам 

на должность Губернатора Свердловской области 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», статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии города Нижний Тагил 

от 13.06.2017г. № 11/100 «О поручениях территориальным избирательным 

комиссиям», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

05.07.2017г. № 1576 -ПА «О выделении на территории города Нижний 

Тагил помещений, находящихся в муниципальной собственности и 

предоставляемых на безвозмездной основе для проведения 

зарегистрированными кандидатами на выборах Губернатора Свердловской 

области, зарегистрированными кандидатами и избирательными 

объединениями, зарегистрировавшими список кандидатов на выборах 

депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва, и 

зарегистрированными кандидатами на выборах Главы города Нижний 

Тагил 10 сентября 2017 года, агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний», Ленинская районная территориальная избирательная 

комиссия города Нижний Тагил  решила: 



 
 

1. Установить время безвозмездного предоставления  

зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Свердловской 

области, его доверенным лицам помещений, расположенных на территории 

Ленинского района города Нижнего Тагила, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, в 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области: 

 - не более 2 (двух) часов  в период агитационного периода ежедневно 

(не позднее 8 сентября 2017  года), не ранее 10 часов и не позднее 18 часов, 

по согласованию с собственником (владельцем, пользователем) помещений и 

с учетом основной деятельности государственного и муниципального 

учреждения.  

2. Заявки на предоставление на безвозмездной основе помещений, 

указанных в пункте 1 настоящего решения, рассматриваются 

собственниками, владельцами помещений в течение трех дней со дня подачи.             

3. В случае предоставления помещения зарегистрированному 

кандидату собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за 

днем предоставления помещения, должен 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. 

4. Утвердить форму уведомления Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

собственником, владельцем помещения, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, а также 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, 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 

(приложение). 

5. Рекомендовать собственникам (владельцам, пользователям) 

помещений, определённых постановлением Главы города Нижний Тагил от 

05.07.2017г. № 1576 –ПА, направлять копии документов (заявки) на 

выделение помещений для агитационных публичных мероприятий в 

Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города 

Нижний Тагил. 

6. Направить настоящее решение администрации Ленинского района 

города нижний Тагил, собственникам(владельцам) помещений, средствам 

массовой информации.  

7. Разместить настоящее решение на странице Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области в сети 

Интернет. 

8. 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 

  
 
 
Е.В. Гамалеева 
 

 



 
 
 

В Ленинскую районную 
территориальную избирательную комиссию 

города Нижний Тагил  
 

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 _________________________________________________________  

(Ф.И.О. кандидата)

на вы натора Свердловской области 10 сентября 2017 года.  борах Губер                                  

Указанное помещение может быть предоставлено другим кандидатам 
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)     _____________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О., подпись) 

 


