
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 августа 2016 г.  №  17/68 
 

г. Полевской 

 

Об установлении времени проведения встреч с избирателями в 

помещениях, предоставляемых безвозмездно по заявкам 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов, в период избирательных 

кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 68 Избирательного 

кодекса Свердловской области, учитывая Постановление Главы Полевского 

городского округа от 06.07.2016 № 1074 «О предоставлении помещений для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний», 

Полевская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Установить время проведения встреч с избирателями в помещениях, 

перечисленных в Перечне, утвержденном Постановлением Главы Полевского 

городского округа от 06.07.2016 № 1074 «О предоставлении помещений для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний», 

предоставляемых безвозмездно по заявкам зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в 

период избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года, с учетом режима основной деятельности учреждений и 

организаций, размещаемых в указанных помещениях (прилагается). 
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2. Помещения, указанные в Перечне, утвержденном Постановлением 

Главы Полевского городского округа от 06.07.2016 № 1074 «О 

предоставлении помещений для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний», предоставляются собственниками, 

владельцами помещений зарегистрированным кандидатам, их доверенным 

лицам для проведения встреч с избирателями по их заявке безвозмездно, 

продолжительностью не более одного часа каждого из проводимых 

мероприятий, в целях обеспечения равных условий проведения 

агитационных публичных мероприятий для всех зарегистрированных 

кандидатов. 

3. Помещения, указанные в Перечне, утвержденном Постановлением 

Главы Полевского городского округа от 06.07.2016 № 1074 «О 

предоставлении помещений для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний», предоставляются собственниками, 

владельцами помещений избирательным объединениям, выдвинувшим 

зарегистрированный список кандидатов, для проведения встреч с 

избирателями по их заявке безвозмездно, продолжительностью не более 

одного часа каждого из проводимых мероприятий, в целях обеспечения 

равных условий проведения агитационных публичных мероприятий для всех 

избирательных объединений. 

4. Направить настоящее решение Администрации Полевского 

городского округа, разместить на сайте Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии О.А. Хвостову. 

 

Председатель Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Хвостова 

   

И.о. секретаря Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

В.Н. Янно 
 


