
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 января 2018 г.                                                                  № 3/14   
пгт. Тугулым 

 

Об установлении времени безвозмездного использования помещений 

для проведения агитационных публичных мероприятий                                         

в форме собраний в период подготовки и проведения выборов                           

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

В целях обеспечения равных условий проведения предвыборной 

агитации посредством агитационных публичных мероприятий в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации                  

18 марта 2018 года, руководствуясь пунктами 3, 4 статьи 54 Федерального 

закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ "О выборах Президента Российской 

Федерации", постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 06 декабря 2017 года № 38/266, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата, 

политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года помещения, 

пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, безвозмездно предоставляются собственниками, владельцами 

помещений зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для 

встреч с избирателями сроком на 1 час 30 минут.   

При проведении мероприятий с участием более одного 

зарегистрированного кандидата, представителя политической партии, 

выдвинувшей зарегистрированного кандидата, указанные помещения 

предоставляются безвозмездно сроком не более двух часов.  
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2. Собственники, владельцы помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, 

находящихся в собственности организации, имеющих на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в своем 

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

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30 процентов, в случае предоставления 

помещения одному зарегистрированному кандидату, политической партии, 

выдвинувшей зарегистрированного кандидата, не вправе отказать другому 

зарегистрированному кандидату в предоставлении помещения на таких же 

условиях в иное время в течение агитационного периода. 

3. Руководителям, являющимися собственниками, владельцами 

указанных в пункте 2 настоящего решения помещений уведомлять в 

письменной форме Избирательную комиссию Свердловской области 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, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного 

кандидата (форма уведомления прилагается).  

4. Предложить Главе Тугулымского городского округа утвердить 

перечень помещений, пригодных для проведения встреч с избирателями, 

находящихся в муниципальной собственности. 

5. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Тугулымского городского округа и разместить на сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Семенову Т.М. 

Председатель комиссии                                                      Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь комиссии                                                           И.Н. Давыдова 
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Приложение № 1 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 18 января 2018 г. № 3/14 

 

В Избирательную комиссию Свердловской области 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

от «___» ___________201_ года 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 54 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации»___________________________ 
                                                                                                                          (полное наименование организации, учреждения) 

сообщает о факте предоставления на безвозмездной (платной) основе «___» 

____________ 201_ года помещения, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________  

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 

зарегистрированному кандидату на должность Президента Российской 

Федерации ________________________________________________________  
                                                                                (Ф.И.О. кандидата) 

(политической партии ______________________________________________,  
                                                                                (наименование политической партии) 

выдвинувшей зарегистрированного кандидата на должность Президента 

Российской Федерации ____________________________________________).  
                                                                                                                (Ф.И.О. кандидата)                                

Указанное помещение может быть предоставлено другим 

зарегистрированным кандидатам на должность Президента Российской 

Федерации (другим политическим партиям, выдвинувшим 

зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской 

Федерации), на тех же условиях: 

с «___» ____________ 201_ года по «___» ___________ 201_ года с ___ 

час. до ___ час. 

ИЛИ 

дата «___» ______ 201_ года с ___ час. до ___ час. 

дата «___» ______ 201_ года с ___ час. до ___ час. 

  

Контактная информация: тел. _____________, e-mail: ____________________ 

 

Руководитель 

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


