РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2017 г.

№ 6/31
г. Ревда

Об условиях проведения зарегистрированными кандидатами
на должность Губернатора Свердловской области,
их доверенными лицами агитационных публичных мероприятий
в форме собраний, встреч с избирателями в помещениях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
на территории городского округа Ревда
В целях обеспечения равных условий зарегистрированным кандидатам
на должность Губернатора Свердловской области, их доверенным лицам при
проведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний,
встреч с избирателями в помещениях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, а также в целях контроля за соблюдением
установленного порядка проведения предвыборной агитации посредством
агитационных публичных мероприятий, в соответствии с пунктами 3, 4, 4-1
статьи 53, пунктом 7 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктами 3, 4, 4-1 статьи 68, пунктом 1 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 13.06.2017 № 11/100 «О поручениях территориальным избирательным комиссиям», Ревдинская районная территориальная
избирательная комиссия решила:
1. Определить условия и время предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории
городского округа Ревда, для проведения зарегистрированными кандидатами
на должность Губернатора Свердловской области, их доверенными лицами
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агитационных публичных мероприя- тий в форме собраний, встреч с избирателями:
- время для проведения собраний, встреч с избирателями не должно превышать в совокупности 1,5 (одного с половиной) часа безвозмездно в каждом из
помещений, находящихся в муниципальной собственности и указанных в соответствующем постановлении администрации городского округа Ревда, а также в
помещении, находящемся в государственной собственности, для каждого зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Свердловской области или
его доверенного лица;
- собрания, встречи с избирателями, проводимые на безвозмездной основе,
должны проводиться только в рабочие и непраздничные дни недели;
- собрания, встречи с избирателями, организуемые на безвозмездной
основе, должны начинаться не ранее 14 часов и заканчиваться не позднее 19
часов.
2. Предложить главе городского округа Ревда:
2.1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности и пригодные для проведения собраний, встреч с избирателями;
2.2. Информировать Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию о предоставлении помещения, находящегося в муниципальной собственности, для проведения собрания, встречи с избирателями не
позднее дня, предшествующего дню проведения собрания, встречи с избирателями.
3. Предложить собственникам, владельцам помещений, находящихся в
государственной собственности, а также помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования
решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, превышающую 30 процентов, направлять Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии информацию о предоставлении помещений для
проведения собрания, встречи с избирателями не позднее дня, предшествующего дню проведения собрания, встречи с избирателями.
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4. Собственникам, владельцам помещений, находящихся в муниципальной или государственной собственности, а также помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном)
капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30 процентов,
направлять Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии
уведомления 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 зарегистрированным
кандидатам на должность Губернатора Свердловской области или их доверенным лицам по форме, установленной Избирательной комиссией Свердловской области (приложение к постановлению Избирательной комиссии
Свердловской области от 13.06.2017 № 11/100 прилагается) не позднее дня,
следующего за днем предоставления помещения.
5. Направить настоящее решение главе городского округа Ревда,
управлению образования городского округа Ревда, государственным учреждениям, расположенным на территории городского округа Ревда, средствам
массовой информации.
6. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом
бюллетене «Муниципальные ведомости» и разместить на сайте Ревдинской
районной территориальной избирательной комиссии.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя комиссии С.С. Сергеева.

Председатель
Ревдинской районной территориальной
избирательной комиссии

О.Н. Барбачкова

Секретарь
Ревдинской районной территориальной
избирательной комиссии

О.Н. Арестова
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Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 13 июня 2017 г. № 11/100

В Ревдинскую районную
территориальную избирательную комиссию

УВЕДОМЛЕНИЕ
от «___» ___________2017 года
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 68 Избирательного кодекса
Свердловской области _______________________________________________
(полное наименование организации, учреждения)

сообщает о факте предоставления на безвозмездной (платной) основе «___»
____________ 2017 года помещения, расположенного по адресу:
__________________________________________________________________
для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания
кандидату
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.
Указанное помещение может быть предоставлено другим кандидатам
на тех же условиях:
с «___» ____________ 2017 года по «___» ___________ 2017 года с ___
час. до ___ час.
ИЛИ
дата «___» ______ 2017 года с ___ час. до ___ час.
дата «___» ______ 2017 года с ___ час. до ___ час.

Руководитель
организации (учреждения)
(наименование должности и организации (учреждения))

_____________________
(Ф.И.О., подпись)

