
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июня 2019 г.  № 12/53  

 
 Тугулым 

 

О порядке использования помещений,  

находящихся в государственной и муниципальной собственности,  

для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний в период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва                                

по одномандатному избирательному округу № 9,                                                       

назначенных на 08 сентября 2019 года 

  

В целях реализации полномочий территориальной избирательной 

комиссии по контролю за соблюдением участниками избирательного 

процесса порядка предвыборной агитации при проведении дополнительных 

выборов депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9, назначенных на 08 сентября 

2019 года, руководствуясь пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 68 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Тугулымского городского округа решила: 

1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата, 

избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

назначенных на 08 сентября 2019 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, представителям 

избирательного объединения для встреч с избирателями сроком на один час. 

При проведении мероприятий с участием более одного зарегистрированного 

кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список 

кандидатов, указанные помещения предоставляются безвозмездно сроком на 

1 час. 30 минут. 

2. Обязать собственников, владельцев помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, а также в 

собственности организаций, имеющих по состоянию на 15 июня 2019 года в 

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

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30 процентов, представлять в Тугулымскую 

районную территориальную избирательную комиссию не позднее дня, 

следующего за днем предоставления помещений для проведения публичных 

мероприятий, уведомление по установленной форме (приложение 1). 

3. Настоящее решение направить органам местного самоуправления 

Тугулымского городского округа, средствам массовой информации и  

разместить на сайте Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

 

Председатель комиссии  Р.Ю. Тегенцева 

   

        Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 
  

 



 

Приложение 1 

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 25.06.2019 г. № 12/53 

 

Бланк организации 

 

исх № ___от "__"___________2019 года 

 

 

В Тугулымскую районную 

территориальную избирательную 

комиссию 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

от « __ » __________ 2019 года 

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 68 Избирательного кодекса 

Свердловской области ______________________________________________  

(полное наименование организации, 

учреждения) 

сообщает о факте предоставления на безвозмездной (платной) основе 

«____»_______________ 2019 года помещения, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 

кандидату_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                          (Ф.И.О. кандидата) 

на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

назначенных на 08 сентября 2019 года. 

Указанное помещение может быть предоставлено другим кандидатам 

на тех же условиях: 

с « __ » ___________ 2019 года по « ___ » ___________ 2019 года  

с ____  час. до ______ час. 

ИЛИ 

дата « __ »______ 2019 года с ___ час. до ___ час. 

дата « __ »______ 2019 года с ___ час. до ___ час. 
 
Руководитель 
организации (учреждения)  ______________________   _______________  

(подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 


