
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 июля 2021 г.                                                                  № 9/39 

 

п.г.т.Староуткинск 
 

Об установлении времени для проведения встреч с избирателями 

представителей политических партий, избирательных объединений и 

кандидатов при проведении 19 сентября 2021 года выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборов депутатов Думы городского 

 округа Староуткинск 19 сентября 2021 года 
 

В целях обеспечения равных условий проведения предвыборной 

агитации посредством агитационных публичных мероприятий при 

проведении 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск, руководствуясь статьей 67 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 68 Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 25.05.2021 № 15/72 «О поручениях 

территориальным избирательным комиссиям при проведении 19 сентября 

2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области», учитывая 

избирательную кампанию по выборам депутатов Думы городского округа 

Староуткинск» Староуткинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Установить время для проведения встреч с избирателями 
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представителей политических партий и зарегистрированных кандидатов на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва по их заявке на предоставление 

помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий, 

проводимых в форме собраний, и находящихся в государственной или 

муниципальной собственности - в течение агитационного периода - один час, 

не ранее 15.00 часов и не позднее 19.00 часов текущего дня по местному 

времени, по согласованию с собственником (владельцем, пользователем) 

указанных помещений и с учетом особенностей основной деятельности 

государственных и муниципальных учреждений.  

2. Установить время для проведения встреч с избирателями 

представителей политических партий и зарегистрированных кандидатов на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по их 

заявке на предоставление помещений, пригодных для проведения публичных 

мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящихся в 

государственной или муниципальной собственности - в течение 

агитационного периода - один час, не ранее 15.00 часов и не позднее 19.00 

часов текущего дня по местному времени, по согласованию с собственником 

(владельцем, пользователем) указанных помещений и с учетом особенностей 

основной деятельности государственных и муниципальных учреждений.  

3. Установить время для проведения встреч с избирателями 

представителей политических партий и зарегистрированных кандидатов на 

выборах депутатов Думы городского округа Староуткинск по их заявке на 

предоставление помещений, пригодных для проведения публичных 

мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящихся в 

государственной или муниципальной собственности - в течение 

агитационного периода - один час, не ранее 15.00 часов и не позднее 19.00 

часов текущего дня по местному времени, по согласованию с собственником 

(владельцем, пользователем) указанных помещений и с учетом особенностей 

основной деятельности государственных и муниципальных учреждений.  
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4. Заявки на выделение помещений, являющихся муниципальной 

собственностью, для проведения встреч с избирателями представителей 

политических партий и зарегистрированных кандидатов рассматриваются 

Администрацией городского округа Староуткинск в течение трех дней со дня 

подачи заявок.  

5. Использовать установленную Избирательной комиссии Свердловской 

области форму уведомления собственником, владельцем помещения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также 

в собственности организации, имеющей по состоянию на день официального 

опубликования решения о назначении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, в 

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

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30 процентов, о факте и условиях 

предоставления указанного помещения, а также о том, когда это помещение 

может быть предоставлено в течение агитационного периода другим 

политическим партиям и зарегистрированным кандидатам (приложение № 1).   

6. Использовать установленную Избирательной комиссии Свердловской 

области форму уведомления собственником, владельцем помещения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также 

в собственности организации, имеющей по состоянию на день официального 

опубликования решения о назначении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области в своем уставном (складочном) капитале 

долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

(или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 

процентов, о факте и условиях предоставления указанного помещения, а 

также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 

агитационного периода другим избирательным объединениям и 

зарегистрированным кандидатам (приложение № 2).  

7. Утвердить форму уведомления собственником, владельцем 
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помещения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, а также в собственности организации, имеющей по состоянию 

на день официального опубликования решения о назначении выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск в своем уставном 

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

Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 

(превышающий) 30 процентов, о факте и условиях предоставления 

указанного помещения, а также о том, когда это помещение может быть 

предоставлено в течение агитационного периода другим избирательным 

объединениям и зарегистрированным кандидатам (приложение № 3).  

8. Размещать на странице Староуткинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии информацию о факте получения уведомления о 

предоставлении помещения избирательному объединению, 

зарегистрированному кандидату на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и на выборах депутатов Думы городского 

округа Староуткинск в течение двух суток с момента получения такого 

уведомления.  

9. Направить настоящее решение Администрации городского округа 

Староуткинск, разместить настоящее решение на сайте Староуткинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии.  

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Корлякову Ю.Н. 

 

Председатель 

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Ю.Н. Корлякова 
   

Секретарь  

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.Н. Седова 
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  Приложение № 1 
к решению Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования городской  

округ Староуткинск 

от 05 июля 2021 г. № 9/39 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

от «___» ___________2021 года  

 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 67 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» _____________________________________________  

                                              (полное наименование организации, учреждения)  

сообщает о факте предоставления на безвозмездной (платной) основе 

«___» ____________ 2021года помещения, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________ 

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 

политической партии/ зарегистрированному кандидату 

__________________________________________________________________ 

               (наименование политической партии/Ф.И.О. кандидата) 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 

года. Указанное помещение может быть предоставлено другим политическим 

партиям, зарегистрированным кандидатам на тех же условиях:  

с «___» _______ 2021 года по «___» ________ 2021 года с ___ час. до ___ час.  

 

ИЛИ  

дата «___» ______ 2021 года с ___ час. до ___ час.  

дата «___» ______ 2021 года с ___ час. до ___ час.  

 

Руководитель  

организации (учреждения) ____________________________________  

                                                                                                                 (Ф.И.О., подпись) 
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 Приложение № 2 
к решению Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования городской  

округ Староуткинск 

от 05 июля 2021 г. № 9/39 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

от «___» ___________2021 года  

 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 67 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» _____________________________________________  

                                          (полное наименование организации, учреждения)  

сообщает о факте предоставления на безвозмездной (платной) основе 

«___» ____________ 2021 года помещения, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________ 

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 

политической партии/ зарегистрированному кандидату 

__________________________________________________________________  

                                (наименование политической партии/Ф.И.О. кандидата) 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, назначенных на 19 сентября 2021 года. Указанное помещение может 

быть предоставлено другим политическим партиям, зарегистрированным 

кандидатам на тех же условиях:  

с «___» _______ 2021 года по «___» ________ 2021 года с ___ час. до ___ час.  

 

ИЛИ  

дата «___» ______ 2021 года с ___ час. до ___ час.  

дата «___» ______ 2021 года с ___ час. до ___ час.  

 

Руководитель  

организации (учреждения) ____________________________________  

                                                                                                                 (Ф.И.О., подпись) 
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 Приложение № 3 
к решению Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования городской  

округ Староуткинск 

от 05 июля 2021 г. № 9/39 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

от «___» ___________2021 года  

 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 67 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» _____________________________________________  

                                         (полное наименование организации, учреждения)  

сообщает о факте предоставления на безвозмездной (платной) основе 

«___» ____________ 2021 года помещения, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________ 

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 

политической партии/ зарегистрированному кандидату 

__________________________________________________________________   

                          (наименование политической партии/Ф.И.О. кандидата) 

на выборах депутатов Думы городского округа Староуткинск, 

назначенных на 19 сентября 2021 года. Указанное помещение может быть 

предоставлено другим политическим партиям, зарегистрированным 

кандидатам на тех же условиях:  

с «___» _______ 2021 года по «___» ________ 2021 года с ___ час. до ___ час.  

 

ИЛИ  

дата «___» ______ 2021 года с ___ час. до ___ час.  

дата «___» ______ 2021 года с ___ час. до ___ час.  

 

Руководитель  

организации (учреждения) ____________________________________  

                                                                                                                 (Ф.И.О., подпись) 

 

 


