
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
22 июля 2017 года  № 12/58 

г. Нижний Тагил 

 

Об установлении  времени  для проведения встреч с избирателями 

кандидатов  на выборах Губернатора Свердловской области 

 10 сентября 2017 года по их заявке на предоставление помещений, 

расположенных на территории Тагилстроевского района города 

Нижнего Тагила, пригодных для проведения публичных мероприятий, 

проводимых в форме собраний, и находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

В целях обеспечения равных условий проведения предвыборной агитации 

посредством агитационных публичных мероприятий в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года, 

в соответствии с Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19 

июля 2017 года № 1700-ПА «Об утверждении Перечня специальных мест, 

выделенных на территории города Нижний Тагил для размещения печатных 

агитационных материалов зарегистрированными кандидатами на выборах 

Губернатора Свердловской области, зарегистрированными кандидатами, 

избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированных 

кандидатов, зарегистрировавшими списки на выборах депутатов 

Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва, и зарегистрированными 

кандидатами на должность Главы города Нижний Тагил области 10 сентября 

2017 года и информационных материалов избирательных комиссии», 

руководствуясь пунктом 3-5 статьи 68 Избирательного кодекса Свердловской 

области,   заслушав информацию заместителя председателя комиссии 

Макаровой Е.Н., Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а :  
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1. Установить, что по заявке зарегистрированных кандидатов на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года помещение, 

расположенное на территории Тагилстроевского района города Нижний Тагил, 

пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний, и находящееся в муниципальной собственности, безвозмездно 

предоставляется собственником, владельцем помещения для встреч с 

избирателями на время не более 2 часов в течение агитационного периода 

ежедневно (не позднее 8 сентября 2017 года) с 10 до 18 часов в порядке, не 

нарушающем  функционирование помещения в соответствии с его основным 

назначением. 

2. Заявки о предоставлении на безвозмездной основе помещений, 

указанных в пункте 1 настоящего решения рассматриваются собственниками, 

владельцами помещений в течение 3-х дней со дня подачи. При этом для всех 

зарегистрированных кандидатов должны быть обеспечены равные условия 

проведения указанных мероприятий. 

3. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления, участковым 

избирательным комиссиям, кандидатам, средствам массовой информации и 

опубликовать на странице Тагилстроевской ТИК сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Макарову Е.Н. 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Е.Ф. Баранцева 

   

Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Н.А.Кошкина 

 


