
 
Утвержден 
решением Невьянской 
районной территориальной
избирательной комиссии 
от 30 июня  2021 года № 7/41

П О Р Я Д О К
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
восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской

области  19 сентября 2021 года

1.  В  соответствии  с  федеральным законом,  устанавливающим основные

гарантии  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации,

государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказывать

содействие зарегистрированным кандидатам,  избирательным объединениям в

организации и проведении агитационных публичных мероприятий.

2.  В  соответствии  с  федеральным законом,  устанавливающим основные

гарантии  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации,  уведомления

организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований подаются и

рассматриваются  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской

Федерации.

3.  В  соответствии  с  федеральным законом,  устанавливающим основные

гарантии  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации,  по  заявке

зарегистрированного  кандидата,  избирательного  объединения  помещение,

пригодное  для  проведения  агитационных  публичных  мероприятий  в  форме

собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности,

безвозмездно  предоставляется  собственником,  владельцем  помещения

зарегистрированному  кандидату,  его  доверенным  лицам,  избирательным

объединениям для встреч с избирателями. 

4.  В  соответствии  с  федеральным законом,  устанавливающим основные

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если указанное

в пункте 3 настоящей статьи помещение, а равно помещение, находящееся в
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собственности  организации,  имеющей  на  день  официального  опубликования

(публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном)

капитале  долю  (вклад)  Российской  Федерации,  субъектов  Российской

Федерации  и  (или)  муниципальных  образований,  превышающую

(превышающий)  30  процентов,  было  предоставлено  одному

зарегистрированному кандидату собственник,  владелец помещения не вправе

отказать  другому  зарегистрированному  кандидату  в  предоставлении

помещения  на  таких  же  условиях  в  иное  время  в  течение  агитационного

периода. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные

гарантии  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации,  в  случае

предоставления  помещения  зарегистрированному  кандидату  собственник,

владелец  помещения  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  предоставления

помещения,  обязаны  уведомить  в  письменной форме  Невьянскую районную

территориальную  избирательную  комиссию  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  (форма  уведомления

прилагается).

4-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избирательная

комиссия,  получившая  уведомление  о  факте  предоставления  помещения

зарегистрированному кандидату,  в  течение  двух суток с  момента получения

уведомления  обязана  разместить  содержащуюся  в  нем  информацию  в

информационно-телекоммуникационной  сети  общего  пользования  Интернет

или  иным  способом  довести  ее  до  сведения  других  зарегистрированных

кандидатов, избирательных объединений.

5.  В  соответствии  с  федеральным законом,  устанавливающим основные

гарантии  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации,  обеспечение

безопасности  при  проведении  агитационных  публичных  мероприятий

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
                                                                к решению Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии 
                                                              от 30 июня 2021 г. № 7/41

 В Невьянскую районную 

территориальную избирательную комиссию 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

от «___» ___________2021 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 
«___»  ____________  2021  года  помещения,  расположенного  по  адресу:
__________________________________________________________________
для  проведения  агитационного  публичного  мероприятия  в  форме  собрания
политической  партии/зарегистрированному  кандидату
__________________________________________________________________ 

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

на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской  Федерации  восьмого  созыва,  назначенных  на  19  сентября  2021
года. 

                                 

Указанное помещение может быть предоставлено другим политическим
партиям, зарегистрированным кандидатам на тех же условиях:

с «___» ____________ 2021 года по «___» ___________ 2021 года с ___
час. до ___ час.

ИЛИ
дата «___» ______ 2021 года с ___ час. до ___ час.
дата «___» ______ 2021 года с ___ час. до ___ час.

Руководитель
организации (учреждения) _____________________
                                                                                                                          (Ф.И.О., подпись)
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Приложение № 2
                                                                   к решению Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии 
                                                             от 30 июня 2021 г. № 7/41

В Невьянскую районную 
территориальную избирательную комиссию

УВЕДОМЛЕНИЕ 

от «___» ___________2021 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  «___»
____________  2021  года  помещения,  расположенного  по  адресу:
__________________________________________________________________
для  проведения  агитационного  публичного  мероприятия  в  форме  собрания
избирательному  объединению/зарегистрированному  кандидату
__________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения/Ф.И.О. кандидата)

на  выборах  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области,
назначенных на 19 сентября 2021 года. 

                                 

Указанное помещение может быть предоставлено другим избирательным
объединениям, зарегистрированным кандидатам на тех же условиях:

с «___» ____________ 2021 года по «___» ___________ 2021 года с ___
час. до ___ час.

ИЛИ
дата «___» ______ 2021 года с ___ час. до ___ час.
дата «___» ______ 2021 года с ___ час. до ___ час.

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


