
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

09 июля 2016 г.                                                                

Об определении времени для проведения агитационных публичных 
мероприятий в период подготовки и проведения выборов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Законодательного Собрания Свердловской области, Думы Шалинского 

горо
 

Руководствуясь статьей 53 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», 

области, регулирующих порядок предоставления помещений для проведения 

агитационных публичных мероприятий, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности в период подготовки и проведения выборов

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, Думы 

Шалинского городского округа 18 сентября 2016 года 

территориальная избирательная комиссия 

1. Определить

государственной или

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний

предоставляемых безвозмездно

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, Думы 

Шалинского городского округа, предоставляемых 

кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного 

объединения не более 2 (двух) часов 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

б определении времени для проведения агитационных публичных 
мероприятий в период подготовки и проведения выборов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Законодательного Собрания Свердловской области, Думы Шалинского 

городского округа 18 сентября 2016 года.

Руководствуясь статьей 53 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской 

щих порядок предоставления помещений для проведения 

агитационных публичных мероприятий, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности в период подготовки и проведения выборов

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

едерации, Законодательного Собрания Свердловской области, Думы 

Шалинского городского округа 18 сентября 2016 года Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

Определить время предоставления помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний

предоставляемых безвозмездно в период подготовки и проведения 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

онодательного Собрания Свердловской области, Думы 

Шалинского городского округа, предоставляемых зарегистрированному 

кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного 

не более 2 (двух) часов ежедневно (не позже 16 сентября 2016 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 11/72 

б определении времени для проведения агитационных публичных 
мероприятий в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Законодательного Собрания Свердловской области, Думы Шалинского 

дского округа 18 сентября 2016 года. 

Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Избирательного кодекса Свердловской 

щих порядок предоставления помещений для проведения 

агитационных публичных мероприятий, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

едерации, Законодательного Собрания Свердловской области, Думы 

Шалинская районная 

время предоставления помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 

период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

онодательного Собрания Свердловской области, Думы 

зарегистрированному 

кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного 

не позже 16 сентября 2016 



года), не ранее 10 часов и не позднее 18 часов, по согласованию с 

пользователем указанных помещений и с учетом основной деятельности 

государственных и муниципальных учреждений. 

2.  Рекомендовать временно исполняющему полномочия главы 

администрации Шалинского городского округа А.П. Богатыреву определить 

перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний, находящихся в муниципальной и государственной 

собственности (приложение 1) 

3.  Заявки на выделение помещений для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений с избирателями рассматриваются 

собственниками, владельцами (пользователями) этих помещений в течение 

трех дней со дня подачи заявок.  

4. В случае предоставления помещения зарегистрированному 

кандидату, избирательному объединению собственник (пользователь), 

владелец помещения  не позднее дня, следующего за днем предоставления 

помещения, обязан уведомить Шалинскую районную территориальную 

избирательную комиссию в письменной форме 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 зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, по форме, определенным настоящим решением. 

5. Утвердить форму уведомления Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии собственником, владельцем 

помещения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, о факте предоставления помещения, об условиях, на которых 

оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть 

предоставлено другим зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям (приложение 2). 



6. Рекомендовать собственникам (пользователям), владельцам 

помещений, указанным в настоящем решении, копии документов (заявки) на 

выделение помещений для проведения встреч представителей избирательных 

объединений, зарегистрированных кандидатов с избирателями, до 

проведения таких встреч, направлять в Шалинскую районную 

территориальную избирательную комиссию. 

7. Направить настоящее решение администрации Шалинского 

городского округа, собственникам (пользователям), владельцам помещений, 

указанным в настоящем решении, избирательным объединениям, участковым 

избирательным комиссиям, средствам массовой информации.  

8. Настоящее решение разместить на сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Долматову С.Г. 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Е.М. Авдеева 



Приложение 1 

к решению Шалинской районной  

территориальной избирательной  

комиссии 

от 09 июля 2016 г. № 11/72  

 
Перечень помещений для проведения агитационных публичных 

мероприятий в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Законодательного Собрания Свердловской области, 
 Думы Шалинского городского округа 18 сентября 2016 года 

 

№  
п/п 

Номер 
избирательного 

участка 

Место нахождения  помещения 

1. 1048 Шалинский Центр развития культуры,  

п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 5а  

2. 1049 Шалинский Центр развития культуры, 

 п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 5а  

 

3. 

1050 Шалинский Центр развития культуры, 

 п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 5а  

4. 1048, 1049, 1050 Актовый зал администрации Шалинского городского 

округа, п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 5 

5. 1051 Вогульский сельский Дом культуры,  

п. Вогулка, ул. Советская, 48  

6. 1053 Шамарский сельский Дом культуры,  

п. Шамары, ул. Кирова, 52 

7. 1054 Шамарский сельский Дом культуры, 

 п. Шамары, ул. Кирова, 52 

8. 1055 Горный сельский Дом культуры,  

д. Гора, ул. 8-е Марта, 11 

9. 1056 Коптело-Шамарский сельский клуб, 

 д. Коптело-Шамары, ул. Кропанцева,30 

10. 1057 Платоновский сельский Дом культуры,  

с. Платоново, ул. Советская, 1  

11. 1058 Коптельский сельский клуб, д. Коптелы 

 

12. 1059 Рощинский сельский Дом культуры, 

 с. Роща, ул. Первомайская, 24 

13. 1059 Павлинский сельский клуб, д. Павлы 

14. 1060 Сабиковский сельский Дом культуры, 

 п. Сабик, ул. Комсомольская, д.6а 

15. 1061 Саргинский сельский Дом культуры,  

п. Сарга, ул. Советская, 12 



16. 1063 Сылвинский сельский Дом культуры,  

с. Сылва, ул. Урицкого,1  

17. 1064 Илимский сельский Дом культуры,  

п. Илим, ул. Мира, 9  

18. 1065 Колпаковский сельский Дом культуры,  

п. Колпаковка, ул. Школьная, 1 

19. 1066 Уньской сельский клуб 

20. 1067 Чусовской сельский Дом культуры,  

с. Чусовое, ул. Малышева, 2 

21. 1068 Мартьяновский сельский клуб, д. Мартьяново 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Шалинской районной  

территориальной избирательной  

от 09 июля 2016 г. № 11/72 

В Шалинскую районную территориальную 

избирательную комиссию 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

от ___ ___________ 2016 года 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктами 3 и 4 статьи 68 Избирательного 

кодекса Свердловской области________________________________________ 
полное наименование организации, учреждения 

сообщает о факте предоставления на (бесплатной/платной) основе «__» 

_____ 2016 года помещения, расположенного по адресу:  

______________________________________, ул. _____________________, 

для проведения агитационных мероприятий в форме собрания, 

зарегистрированному кандидату в депутаты Думы Шалинского городского 

округа, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата в депутаты 

Думы Шалинского городского округа 18 сентября 2016 

года_______________________________________________________________ 
                             (наименование избирательного объединения, ФИО кандидата) 

Указанное помещение может быть предоставлено другим 

избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам на 

бесплатной/платной основе: 

с «__» ______ 2016 года по «___» ________ 2016 года 

 с ___ час. до ___ час. 

ИЛИ 

дата «___» ______ 2016 года с ___ час. до  ___ час. 

дата «___» ______ 2016 года с ___ час. до  ___ час. 

Руководитель 

организации, учреждения      ______________ 

                                                                                    подпись                                                      

ФИО 

 

 

На бланке письма 

организации 


