
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

  

РЕШЕНИЕ  
 

«05» октября 2011 г.  № 8/27 

п. Рефтинский 

 

О порядке предоставления помещений для проведения 

агитационных публичных мероприятий на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, досрочных выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года 
 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 60 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской области и в 

соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 5 октября 2011 года № 17/107 «О поручениях территориальным 

избирательным комиссиям», Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 1. Установить следующий порядок предоставления помещений для проведения 

предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, зарегистрировавшим списки 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
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зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области: 

.1 перечень помещений, пригодных для проведения предвыборной 

агитации посредством агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящихся в муниципальной собственности, 

устанавливается главой городского округа Рефтинский; 

.2 помещения, отведенные главой городского округа Рефтинский для 

проведения предвыборной агитации посредством агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний избирательным 

объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, 

зарегистрированным кандидатам, предоставляют безвозмездно; 

.3 помещения, отведенные главой городского округа Рефтинский для 

проведения предвыборной агитации посредством агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний избирательным 

объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, 

зарегистрированным кандидатам, предоставляются на безвозмездной 

основе сроком на 2 часа; 

.4 заявка на предоставление помещения для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний подается главе городского 

округа Рефтинский, который рассматривает ее в течение трех дней со дня 

подачи; 

.5 преимущественное право выбора помещения и времени проведения 

предвыборной агитации посредством агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний предоставляется избирательным 

объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, 

зарегистрированным кандидатам: 

1.5.1 подавшим заявку раньше других; 

1.5.2 подавшим заявку впервые. 

 2. Утвердить форму уведомления Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии собственником, владельцем помещения, 

находящегося в муниципальной или государственной собственности, а также 

http://asbesttik.ucoz.ru/reshen/2011/R13_076pr1-2011predost_pomeschenj.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/reshen/2011/R13_076pr1-2011predost_pomeschenj.doc
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в собственности организаций, имеющих по состоянию на 30 августа 

2011 года в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципального 

образования городской округ Рефтинский, превышающую (превышающий) 

30 процентов, о факте и условиях предоставления указанного помещения 

избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, 

зарегистрированным кандидатам, а также о том, когда это помещение может 

быть представлено в течение агитационного периода другим избирательным 

объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, 

зарегистрированным кандидатам (прилагается). 

 3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник», 

разместить на официальном сайте Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Е.В. Черемных. 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.В. Долгих 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

от 05 октября 2011 г. № 8/27 

 

 

В Рефтинскую поселковую  

территориальную избирательную комиссию  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

от «___» ___________2011 года 

В соответствии с пунктом 3, 4 статьи 60 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» _____________________________________________ 
полное наименование организации, учреждения 

сообщает о факте предоставления на безвозмездной (платной) основе  

«___»___________ 2011 года помещения, расположенного по адресу: 

________________, ул. ___________________, для проведения агитационного 

публичного мероприятия в форме собрания политической партии 

__________________________________________________________________  
 наименование политической партии 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года.  
  

Указанное помещение может быть предоставлено другим 

политическим партиям на тех же условиях: 

с «__» ______ 2011 года по «___» ________ 2011 года с ___ час. до ___ час. 

ИЛИ 

дата «___» ______ 2011 года с ___ час. до ___ час. 

дата «___» ______ 2011 года с ___ час. до ___ час. 

 

 

Руководитель 

организации, учреждения      ______________ 

 

 


