
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

6 июля 2022 г.                                                                  № 11/32 
 

пгт. Шаля 

 

Об установлении времени использования помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, пригодных  

для проведения агитационных публичных мероприятий (встреч с 

избирателями) на территории Шалинского городского округа на 

выборах Губернатора Свердловской области 
 

В целях обеспечения равных условий проведения предвыборной 

агитации посредством агитационных публичных мероприятий при 

проведении 11 сентября 2022 года выборов Губернатора Свердловской 

области, в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1.Установить, что по заявке зарегистрированных кандидатов на 

должность Губернатора Свердловской области на выборах 11 сентября 2022 

года, помещение, пригодное для проведения агитационных публичных 

мероприятий, проводимых в форме собраний и находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, безвозмездно 

предоставляется собственником, владельцем помещения сроком не более 60 

минут. 

2. Собственники, владельцы помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, а также в 

собственности организации, имеющих на день официального опубликования 

решения о назначении выборов Губернатора Свердловской области (на 11 



 

июня 2022 г.) в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, 

в случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату: 

2.1. не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 

обязаны уведомлять в письменной форме (прилагается) Шалинскую 

районную территориальную избирательную комиссию о факте 

предоставления помещения и условиях предоставления указанного 

помещения, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в 

течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. 

2.2 обеспечить предоставление помещений кандидатам на равных 

условиях при проведении публичных мероприятий в течение агитационного 

периода. 

3. Незамедлительно информировать Избирательную комиссию 

Свердловской области о факте получения уведомления о предоставлении 

помещения, а также размещать данную информацию на сайте 

соответствующей территориальной избирательной комиссии                                               

в сети «Интернет» в течение двух суток с момента получения такого 

уведомления или иным способом довести ее до сведения других 

зарегистрированных кандидатов. 

4. Заявки на выделение помещений, указанных в п.2 данного решения, 

для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями, 

рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение 

трех дней со дня подачи указанных заявок. 

5. Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения избирательного процесса, сформированной 

при Шалинской районной территориальной избирательной комиссии, 

обеспечить контроль соблюдения порядка предоставления помещений для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

принимать меры по устранению допущенных нарушений. 



 

6. Рекомендовать главе Шалинского городского округа в течение июля 

2022 года определить перечень помещений, пригодных для проведения 

публичных мероприятий зарегистрированных кандидатов, проводимых в 

форме собраний (встреч с избирателями), находящихся в муниципальной 

собственности и порядок их использования. 

7. Направить настоящее решение администрации Шалинского 

городского округа  и разместить на официальном сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Князеву А.А. 

 

 

Председатель  

Шалинской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Богатырева  

 

Секретарь  

Шалинской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева  

 
 

 

 

 

 

  



 

Приложение к решению Шалинской 

районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 6.07.2022 г. № 11/32 

 

 

На бланке письма организации 

 

 

В Шалинскую районную  

территориальную избирательную комиссию 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

от «___» ___________2022 года 

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 68 Избирательного кодекса 

Свердловской области _______________________________________________ 
                                                                                            (полное наименование организации, учреждения) 

сообщает о факте предоставления на безвозмездной основе «___» 

____________ 2022 года помещения, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________  

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 

зарегистрированному кандидату 

______________________________________________________________  
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата)

 

на выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 г. 

Указанное помещение может быть предоставлено другим 

зарегистрированным кандидатам на тех же условиях: 

с «___» _______ 2022 года по «___» _____ 2022 года с __ час. до __ час. 

ИЛИ 

дата «___» ______ 2022 года с ___ час. до ___ час. 

дата «___» ______ 2022 года с ___ час. до ___ час. 

 

Руководитель 

организации (учреждения)     _____________________ 
                                                                                            (Ф.И.О., подпись)                                                                                                                                             

 


