
 
 

Решение № 7/33 Об установлении времени для встреч 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

17 июня 2017 г.  № 7/33 

г. Реж 

 

Об установлении времени для встреч с избирателями по заявкам 
зарегистрированных кандидатов 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  68  Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 13 июня 

2017 года № 11/100 «О поручениях территориальным избирательным 

комиссиям» Режевская районная территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

 1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата на 

выборах Губернатора Свердловской области помещения, пригодные для  

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности,  

безвозмездно предоставляются собственниками, владельцами помещений 

зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для встреч с  

избирателями  сроком  на  один  час.  
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 При проведении мероприятий с участием более одного 

зарегистрированного кандидата указанные помещения предоставляются  

безвозмездно  сроком  на  1 час 30  минут.  

 2. Предложить Главе Администрации Режевского городского округа  

В.Ф. Шлегелю не позднее 16 июля 2017 года определить помещения, 

находящиеся в муниципальной собственности и пригодные для  проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемые 

безвозмездно по заявкам зарегистрированных кандидатов на выборах 

Губернатора Свердловской области для проведения встреч с избирателями на 

время, установленной пунктом 1 настоящего решения. 

3. Собственникам, владельцам помещений, указанных в пункте 1 

настоящего решения, а также собственникам, владельцам помещений, 

находящихся в собственности организаций, имеющих по состоянию на 8 

июня 2017 года в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, 

предоставившим помещения 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 кандидатам, по 

форме, установленной постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 13 июня 2017 года № 11/100 «О поручениях 

территориальным избирательным комиссиям». 

4. Рабочей группе Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов: 
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организовать контроль соблюдения на территории Режевского 

городского округа порядка предоставления помещений зарегистрированным 

кандидатам для проведения агитационных публичных мероприятий; 

 незамедлительно информировать Избирательную комиссию 

Свердловской области о факте получения уведомления о предоставлении 

помещения для встреч с избирателями. 

5. Довести настоящее решение до собственников, владельцев 

помещений, указанных в настоящем решении. 

6. Направить настоящее решение в Администрацию Режевского 

городского округа и разместить на официальном сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль исполнения решения возложить на председателя Комиссии 

А.С. Воробьеву. 

 

       Председатель  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     А.С. Воробьева 

 

         Секретарь  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                          Н.Б. Бобкова 

 


