
 

 

 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
30 июля 2022 года   № 13/57 

г. Невьянск 

 

Об установлении времени проведения встреч с избирателями в  

помещениях, предоставляемых безвозмездно по заявкам 

зарегистрированных кандидатов, в период избирательной кампании по  

выборам Губернатора Свердловской области и депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва  

11 сентября 2022 года 

 

 

В соответствии  с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях  избирательных прав  и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 68  Избирательного кодекса 

Свердловской области, на основании постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области от 22 июня 20022 года №13/ 106  «О некоторых вопросах 

проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных 

мероприятий на выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 

года», учитывая постановление  Главы Невьянского городского округа  от от 18 

июля 2022 года № 1229п «О выделении помещений для проведения 

предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий 

(собраний, встреч) по выборам Губернатора Свердловской области  и депутатов 

Думы Невьянского городского округа седьмого созыва, назначенных на 11 

сентября 2022 года», Невьянская районная территориальная избирательная 

решила: 

1. Установить, что помещения, перечисленные  в Перечне, утвержденном 

постановление  Главы Невьянского городского округа  от от 18 июля 2022 года 

№ 1229п «О выделении помещений для проведения предвыборной агитации 

 



 

 

2

 посредством агитационных публичных мероприятий (собраний, 

встреч) по выборам Губернатора Свердловской области  и депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 

2022 года» предоставляются безвозмездно по заявкам зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц в период избирательных кампаний по выборам  

Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского 

округа  седьмого созыва , на период времени продолжительностью  не более 

одного часа каждого из проводимых  мероприятий, с учетом режима основной 

деятельности учреждений и организаций, размещаемых в указанных 

помещениях.  

2. Разместить настоящее решение на странице Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии  сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области» .  

3. 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  

 

 

 

 

 

   

 

 

 


