
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21 июня 2017 г.  № 8/50 
 

г. Екатеринбург 

 

О времени проведения агитационных публичных мероприятий  

в форме собраний на территории Октябрьского района муниципального 

образования «город Екатеринбург» в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области  

в 2017 году  

 

 

В целях обеспечения равных условий проведения предвыборной 

агитации посредством агитационных публичных мероприятий при 

проведении выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года, в соответствии со статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской 

области, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 13.06.2017 № 11/100 «О поручениях 

территориальным избирательным комиссиям», Октябрьская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата, 

помещение, пригодное для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или 

муниципальной собственности на территории Октябрьского района города 

Екатеринбурга, безвозмездно предоставляется в агитационный период 

собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату, его 

доверенным лицам, для встреч с избирателями в рабочие дни с 17.00 до 20.00 

часов, в выходные дни с 10.00 до 18.00 часов в пределах 1,5-часовой 

продолжительности каждого из проводимых мероприятий с учетом режима 



 

 

основной деятельности учреждений и организаций, размещаемых в 

указанных помещениях. 

2. Предложить главе Администрации Октябрьского района города 

Екатеринбурга: 

2.1. до 21.07.2017г. определить на территории Октябрьского района 

помещения, пригодные для проведения публичных мероприятий в форме 

собраний и находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий, проводимых в форме собраний, в случае предоставления 

помещения на безвозмездной (платной) основе зарегистрированному 

кандидату, информацию о перечне таких помещений направить в 

Октябрьскую районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга; 

2.2. довести до сведения собственников, владельцев помещений, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также 

собственности организаций, имеющих по состоянию на 08 июня 2017 года в 

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

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30 процентов, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, в 

случае предоставления помещения на безвозмездной (платной) основе 

зарегистрированному кандидату об обязанности письменного уведомления 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга не позднее дня, следующего за днем предоставления 

помещений, о факте и условиях предоставления указанного помещения, а 

также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 

агитационного периода другим кандидатам по форме, утвержденной 

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

13.06.2017 № 11/100 (прилагается). 



 

 

3. Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

контролировать соблюдение на территории Октябрьского района города 

Екатеринбурга порядок предоставления помещений для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний. 

4. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(http://ikso.org). 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 



 

 

Приложение 1 

к постановлению Избирательной 

комиссии Свердловской области 

  от 13 июня 2017 года № 11/100 

 

В _______________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

территориальную избирательную комиссию  

 

 

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 выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.  
                                  

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) 

 

 


