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РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 05 июля 2016 г.                                                                 № 8/42  
 г. Реж 

 

Об установлении времени для встреч с избирателями представителей 
политических партий, избирательных объединений и кандидатов 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 при проведении предвыборной 

агитации посредством агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний в помещениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии со статьей 53 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 67 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», руководствуясь постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 

5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные 

комиссии», постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

от 23 июня 2016 года № 13/116 «О поручениях территориальным 

избирательным комиссиям» Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «Свердловская область – Березовский 

одномандатный избирательный округ № 170» р е ш и л а: 
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1. Установить время для встреч с избирателями в помещениях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, 

проводимых в форме собраний, предоставляемых безвозмездно по заявкам 

представителей политических партий, избирательных объединений и 

кандидатов в период избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

собственниками, владельцами помещений, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности на период времени, не превышающий 

одного часа для каждой политической партии, избирательного объединения, 

каждого зарегистрированного кандидата. 

При проведении агитационных публичных мероприятий, проводимых в 

форме собраний, с участием более одной политической партии, 

избирательного объединения, кандидата, указанные помещения 

предоставляются безвозмездно на период времени, не превышающий одного 

часа 30 минут. 

2. Собственникам, владельцам помещений, указанных в пункте 1 

настоящего решения, а также собственникам, владельцам помещений, 

находящихся в собственности организаций, имеющих по состоянию на 17 

июня 2016 года в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, 

предоставившим помещения политической партии, избирательному 

объединения, кандидату для проведения соответствующих агитационных 

публичных мероприятий, не позднее дня, следующего за днем 

предоставления помещения, обеспечить своевременное письменное 

уведомление Режевской районной 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, избирательным объединениям, кандидатам, по формам, 



3 
 

Решение № 8-42 Об установлении времени для встреч2 Об установлении времени для встреч 

установленным постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 23 июня 2016 года № 13/116 «О поручениях территориальным 

избирательным комиссиям». 

3. Рабочей группе Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов: 

организовать контроль соблюдения на территории Режевского 

городского округа порядка предоставления помещений политическим 

партиям, избирательным объединениям, кандидатам для проведения 

агитационных публичных мероприятий; 

 незамедлительно информировать Избирательную комиссию 

Свердловской области о факте получения уведомления о предоставлении 

помещения и размещать в течение двух суток с момента получения 

уведомления, указанного в пункте 2 настоящего решения, содержащуюся в 

нем информацию на сайте Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Довести настоящее решение до собственников, владельцев 

помещений, указанных в настоящем решении. 

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, Администрации Режевского городского округа и 

разместить на официальном сайте Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения решения возложить на председателя Комиссии 

А.С. Воробьеву. 

 

Председатель 

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь  

избирательной комиссии      Л.Л. Макивская 


