
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

17 июня 2021 г.  № 7/45 
 г. Первоуральск 

 

Об установлении времени для проведения встреч с избирателями 

представителей избирательных объединений и зарегистрированных 

кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по их заявке на предоставление помещений, 

пригодных для проведения публичных мероприятий, проводимых в 

форме собраний, и находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 
 

В целях обеспечения равных условий проведения публичных 

мероприятий при проведении 19 сентября 2021 года депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, руководствуясь с 

пунктами 3, 4, 4-1 и 7 статьи 68 Избирательного кодекса Свердловской 

области, принимая во внимание постановление Избирательной комиссии 

Свердловской области от 25 мая 2021 года № 15/72 «О поручениях 

территориальным избирательным комиссиям при проведении 19 сентября 

2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания восьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области», Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Установить время для встреч с избирателями в помещениях, 

предоставляемых по заявкам представителей избирательных объединений и 

зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, собственниками, владельцами помещений, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, 



проводимых в форме собраний: 

в будние дни – на период времени, не превышающий одного часа для 

каждого зарегистрированного кандидата; 

в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не 

превышающий двух часов для каждого зарегистрированного кандидата. 

2. Собственникам, владельцам помещений, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, а также собственникам, владельцам помещений, 

находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального 

опубликования решения о назначении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области в своем уставном (складочном) капитале 

долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

(или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 

процентов, предоставившим помещения политической партии, 

зарегистрированному кандидату для проведения соответствующих 

агитационных публичных мероприятий, не позднее дня, следующего за днем 

предоставления помещения, обеспечить своевременное письменное 

уведомление Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии 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 форме, установленной в 

приложении к настоящему решению. 

3. Поручить рабочей группе по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии обеспечить 

оперативное (в течение двух суток с момента получения уведомления о 

предоставлении помещения избирательному объединению, 

зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Законодательного 

Собрания свердловской области) размещение содержащейся в уведомлении 

информации на сайте Первоуральской городской территориальной 



избирательной комиссии. 

4. Довести настоящее решение до собственников, владельцев 

помещений, указанных в настоящем решении посредством публикации 

информационного сообщения на сайте Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на официальном сайте Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


