
 
 

Решение № 1-5 Об установлении времени для встреч 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

12 января 2018 г.                                                                 № 1/5 

г. Реж 

 

Об установлении времени для проведения агитационных публичных 
мероприятий в помещениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в период подготовки и проведения 

выборов Президента российской Федерации в  2018 году 
 

В целях обеспечения равных условий при проведении предвыборной 

агитации посредством агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний в помещениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, реализации полномочий Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии по контролю за соблюдением 

участниками избирательного процесса порядка предвыборной агитации при 

проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году, 

руководствуясь пунктами 3, 4, 4-1 и 7 статьи 54 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации», на основании постановления 

Избирательной комиссии Свердловской области от 06 декабря 2017 года № 

38/266 «О некоторых вопросах проведения предвыборной агитации 

посредством агитационных публичных мероприятий на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года», Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

 1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата на 

должность Президента Российской Федерации, политической партии, 

выдвинувшей зарегистрированного кандидата на должность Президента 

Российской Федерации, помещения, пригодные для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, безвозмездно 
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предоставляются собственниками, владельцами помещений для встреч с  

избирателями  сроком  на  один  час.  

 2. Предложить Главе Администрации Режевского городского округа  

В.Ф. Шлегелю не позднее 15 февраля 2018 года определить помещения, 

находящиеся в муниципальной собственности и пригодные для  проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемые 

безвозмездно по заявке зарегистрированного кандидата на должность 

Президента Российской Федерации, политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата на должность Президента Российской 

Федерации, для проведения встреч с избирателями на время, установленное 

пунктом 1 настоящего решения. 

3. Собственникам, владельцам помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, а также в 

собственности организации, имеющей на день официального опубликования 

решения о назначении выборов Президента Российской Федерации в своем 

уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30 процентов, не позднее дня, следующего 

за днем предоставления помещения, обеспечить письменное уведомление о 

факте и условиях предоставления указанного помещения, а также о том, 

когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного 

периода другим зарегистрированным кандидатам, другим политическим 

партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации по форме, установленной 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 06 

декабря 2017 года № 38/266 «О некоторых вопросах проведения 

предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий 

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года». 

4. Рабочей группе Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам 
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информационного обеспечения выборов организовать контроль соблюдения 

на территории Режевского городского округа порядка предоставления 

помещений для проведения агитационных публичных мероприятий 

зарегистрированным кандидатам на должность Президента Российской 

Федерации, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных 

кандидатов на должность Президента Российской Федерации. 

5. Довести настоящее решение до собственников, владельцев 

помещений, указанных в настоящем решении. 

6. Направить настоящее решение в Администрацию Режевского 

городского округа и разместить на странице Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 

 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 О.Э. Шлегель 

 


