
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

13 октября 2011 г.  № 14/61 

г. Екатеринбург 

 

О порядке проведения агитационных публичных мероприятий на 

территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга в период 

подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и досрочных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 

 

Во исполнение статьи 53 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьи 60 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», статьи 68 Избирательного кодекса Свердловской области и 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 05.10.2011 № 17/107 «О поручениях территориальным 

избирательным комиссиям», Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Установить для проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний в пригодных помещениях, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности на территории Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга время встреч с избирателями не более 120 минут. 

2. Предложить Главе Администрации Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга, начальнику территориального отдела по 
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Орджоникидзевскому району ЕКУГИ в срок до 24 октября 2011 г. 

определить помещения, находящиеся в муниципальной и государственной 

собственности, расположенные на территории района для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний и информацию 

направить в Орджоникидзевскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга. 

3. Установить, что заявки на выделение помещений для встреч с 

избирателями зарегистрированные кандидаты, представители избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, должны направлять 

руководителю помещения не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 

встречи с избирателями. 

4. Установить, что руководители помещений обязаны в течение трех 

дней рассматривать полученную заявку и предоставлять помещения для 

проведения с избирателями агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний, не более чем на 120 минут каждому зарегистрированному 

кандидату, каждой политической партии. 

5. Обязать руководителей помещений, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний, не позднее дня, 

следующего за днем предоставления помещений, но не позднее дня 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 

уведомлять Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную 

комиссию города Екатеринбурга в форме уведомления, утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

05.10.2011 № 17/107. 

6. Поручить председателю Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Шадриной Н.П. направить Главе Администрации Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга, начальнику территориального отдела по 

Орджоникидзевскому району ЕКУГИ форму уведомления для доведения ее 
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до сведения руководителей помещений, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности. 

7. Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения (руководитель группы Махалина Т.А.) 

контролировать соблюдение на территории Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга порядок предоставления помещений для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний. 

8. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, Администрацию Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга, территориальному отделу по Орджоникидзевскому району 

ЕКУГИ, опубликовать настоящее решение на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Махалину Т.А. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 

 


