
    

  

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 декабря 2017 г.  № 26/111 

 
Екатеринбург 

  

О времени и порядке проведения агитационных публичных 
мероприятий на территории Орджоникидзевского района в период 

проведения выборов Президента Российской Федерации  

 

В целях обеспечения условий проведения предвыборной агитации 

посредством агитационных публичных мероприятий при проведении 

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, 

руководствуясь пунктами 3, 4, и 7 статьи 54 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации» и Постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 06.12.2017 года № 38/266 

«О некоторых вопросах проведения предвыборной агитации посредством 

агитационных публичных мероприятий на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года», Орджоникидзевская районная 

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

1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года помещение, 

пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящееся  в  государственной или муниципальной 

собственности на территории Орджоникидзевского района муниципального 

образования «город Екатеринбург», безвозмездно предоставляется 

собственником, владельцем помещения зарегистрированному для встреч с 

избирателями не более, чем на 90 минут, единовременно.  



  

2. Предложить Администрации Орджоникидзевского района   

муниципального образования «город Екатеринбург»: 

- определить помещения для проведения встреч с избирателями 

кандидатов, по их заявке на предоставление помещений, пригодных для 

проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний и 

находящихся в государственной или муниципальной собственности.     

Информацию направить в Орджоникидзевскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга; 

- довести до сведения собственников, владельцев помещений, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности на 

территории Орджоникидзевского района муниципального образования 

2город Екатеринбург», а также собственности организаций, имеющих по 

состоянию на 18 декабря 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: 

  1) уведомлять в обязательном порядке Избирательную комиссию 

Свердловской области в письменной форме (утвержденной Постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 06 декабря 2017 г. № 

38/266) не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения 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 кандидатам  

 2) обеспечить предоставление помещений для кандидатов на равных 

условиях проведения агитационных публичных мероприятий в течение 

агитационного периода.  



  

3. Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

организовать контроль за соблюдением на соответствующей территории 

порядка предоставления помещений для проведения агитационных 

публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам на должность 

Президента Российской Федерации, политическим партиям, выдвинувшим 

зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской 

Федерации.   

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, Администрацию Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга и опубликовать на сайте Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, в составе 

Интернет-портала Избирательной комиссии  Свердловской области. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 

председателя комиссии  Галимова В.В. 

 

 

Председатель                     

избирательной комиссии   

  

А.Н. Удалов 

Секретарь  

избирательной комиссии 

  

О.В. Семенькова 



    

                                                                                                                                                                          


