
 

 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

01 июля 2016 года   № 10/70 

г. Невьянск 

 

О Порядке предоставления помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на безвозмездной 

основе для проведения агитационных публичных мероприятий на 

территории Невьянского городского округа в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 

 

 

 

В целях обеспечения условий проведения предвыборной агитации 

посредством агитационных публичных мероприятий при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

руководствуясь частями 3, 4 и 8 статьи 67 Федерального закона от 22 февраля 

2016 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 апреля 

2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 23 июня 
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2016 года №13/116 « О поручениях территориальным избирательным 

комиссиям», пунктами 3, 4, 4-1 и 7 статьи 68 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Невьянская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «Свердловская область – Нижнетагильский одномандатный 

избирательный округ № 171» решила: 

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения 

агитационных публичных мероприятий в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года на территории Невьянского городского округа 

(прилагается). 

2. Установить время для проведения встреч с избирателями в 

помещениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, предоставляемых безвозмездно по заявкам 

кандидатов, представителей политических партий, избирательных объединений 

в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 

ежедневно в рабочие дни с 17 до 20 часов, в выходные и нерабочие 

праздничные дни с 10 до 18 часов по согласованию с собственниками, 

владельцами помещений и с учетом режима основной деятельности 

учреждений и организаций, размещаемых в указанных помещениях. 

3. Предложить зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям при подаче соответствующих заявок предусматривать 

использование предоставляемых помещений в пределах двухчасовой 

продолжительности каждого из проводимых мероприятий, в целях обеспечения 

равных условий проведения агитационных публичных мероприятий для всех 

зарегистрированных кандидатов. 
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4. Довести до сведения собственников, владельцев помещений, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в 

собственности организаций, имеющих по состоянию на 17 июня 2016 года в 

своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30 процентов формы уведомлений, 

утвержденных постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 23 июня 2016 г № 13/116 «О поручениях территориальным 

избирательным комиссиям» (приложение 1,2) 

5. Организовать контроль за соблюдением на территории Невьянского 

городского округа за порядком предоставления помещений политическим 

партиям, избирательным объединениям и кандидатам для проведения 

агитационных публичных мероприятий; 

6. Незамедлительно информировать Избирательную комиссию 

Свердловской области о факте получения уведомления о предоставлении 

помещения, а также размещать данную информацию на сайте Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии; 

7. В случае, если единственное здание или помещение, пригодное для 

проведения собраний, находятся в расположении воинской части, либо в 

военной организации или учреждении, обращаться с запросом к командиру 

воинской части для получения разрешения на предоставление таких здания или 

помещения для проведения встреч представителей политических партий, 

избирательных объединений и кандидатов с избирателями из числа 

военнослужащих.  

8. Невьянской районной территориальной избирательной комиссии 

обращать внимание на необходимость обеспечения равных условий проведения 

указанных мероприятий для всех политических партий, избирательных 

объединений и кандидатов. 
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9. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Невьянского городского округа и разместить на официальном сайте 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии.  

10. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя 

комиссии Жигалину С.Ф. 

 

Председатель 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

С.Ф. Жигалина  

   

Секретарь 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Ю. Мануйлова  

 
 


