
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ   
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2021 г. № 07/ 31
г. Новоуральск

Об установлении времени предоставления на безвозмездной основе
помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в
период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

19 сентября 2021 года

В целях обеспечения равных условий для осуществления предвыборной

агитации посредством  проведения агитационных публичных мероприятий в

период проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания  Российской  Федерации,  депутатов  Законодательного  Собрания

Свердловской  области  19  сентября  2021  года,  руководствуясь  статьей  60

Федерального  закона  «О  выборах  депутатов  Государственной  Думы

Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 68 Избирательного

кодекса  Свердловской  области,  постановлением  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  от  25.05.2021  №15/72,  по  согласованию  с

Администрацией Новоуральского городского округа Новоуральская городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

1. Установить  на  территории  Новоуральского  городского  округа

время  безвозмездного  предоставления  помещений,   пригодных  для

проведения  агитационных  публичных  мероприятий  в  форме  собраний  и

находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  для

проведения  встреч  с  избирателями  представителей  политических  партий  и

зарегистрированных  кандидатов  на  выборах   депутатов  Государственной
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Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва  и

депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  в  течение

агитационного периода:

- в будние дни не ранее 10 часов и не позднее 18 часов, не более 2 (двух)

часов в день, по согласованию с собственником (владельцем, пользователем)

помещений  и  с  учетом  основной  деятельности  государственных  и

муниципальных организаций.

2. Обязать  собственников,  владельцев  помещений,  расположенных

на территории Новоуральского городского округа, пригодных для проведения

агитационных публичных мероприятий,  в случае предоставления помещения

зарегистрированному  кандидату,  политической  партии,  выдвинувшей

зарегистрированного  кандидата,  уведомлять  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 политическим партиям и зарегистрированным кандидатам, по

установленной  постановлением  Избирательной  комиссии  Свердловской

области от 25.05.2021 №15/72  форме не позднее дня,  следующего за днем

предоставления помещения:  

-  Избирательную  комиссию  Свердловской  области  –  в  отношении

агитационных  публичных  мероприятий  по  выборам  депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

- Новоуральскую городскую территориальную избирательную комиссию

– в отношении агитационных публичных мероприятий по выборам депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Рабочей  группе  по  информационным  спорам  и  иным  вопросам

информационного обеспечения выборов (Данилов А.Ю.) обеспечить контроль

соблюдения  на  территории  Новоуральского  городского  округа  порядка

предоставления  помещений  для  проведения  агитационных  публичных

мероприятий.
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4. Разместить настоящее решение на сайте Новоуральской городской

территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Новоуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии Е.В. Малюту. 

Председатель комиссии Е.В. Малюта

Секретарь комиссии Л.Д. Прасс


