
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

"3" октября 2011 г. № 38  

г. Серов 

 

О порядке предоставления помещений для проведения предвыборной 

агитации при проведении выборов депутатов  Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 

досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 4 декабря 2011 года 
 

 

 

Руководствуясь ст. 61 Федерального закона "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", ст. 69 

Избирательного кодекса Свердловской области, в целях обеспечения условий 

для свободного и равноправного проведения предвыборной агитации 

кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавших списки 

кандидатов, а также осуществления контроля за соответствием 

законодательству форм и методов проведения предвыборной агитации на 

территории Серовского городского округа,  Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения 

предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 

досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 4 декабря 2011 года (прилагается). 

 2. Настоящий порядок опубликовать в средствах массовой информации. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Шимова С.П. 

 

Председатель комиссии    С.П. Шимов 

     

Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 
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 Утвержден решением 

Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии  

№ 38 от 03.10.2011 года  

 

П О Р Я Д О К  

предоставления помещений для проведения предвыборной агитации при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва, досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 

2011 года 

 

1. Серовская городская территориальная избирательная комиссия 

информирует кандидатов, избирательные объединения, зарегистрировавшие 

списки кандидатов, о порядке предоставления помещений для проведения 

собраний и встреч с избирателями, публичных предвыборных дебатов и 

дискуссий. 

2. По заявке кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего 

списки кандидатов, помещения, находящиеся в муниципальной собственности и 

выделенные для проведения собраний и встреч с избирателями, публичных 

предвыборных дебатов и дискуссий постановлением главы администрации 

Серовского городского округа от 30.09.2010 г. №1650 "О предоставлении 

помещений и размещения агитационных печатных материалов", предоставляются 

безвозмездно, в порядке очередности подачи заявки и на равных условиях. 

3. Предоставление помещений и время проведения согласовываются с 

руководителями учреждений. 

4. Продолжительность мероприятий: 

- собраний и встреч – 1 час; 

- публичных дебатов и дискуссий – 1,5 часа. 

           При увеличении времени проведения мероприятия оплата за 

дополнительное время производится из избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по 

соглашению сторон. 

5. Кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки 

кандидатов, вправе на договорной основе арендовать для проведения встреч с 

избирателями, собраний, публичных дебатов и дискуссий принадлежащие 

гражданам и организациям здания и помещения, независимо от форм 

собственности. 

6. Кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки 

кандидатов, уведомляют Серовскую городскую избирательную комиссию о дате, 

времени, форме и месте проведения массового мероприятия не позднее, чем за 

один день до проведения мероприятия. 

 

Председатель Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии    С.П.Шимов 
 


