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ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 января 2018 г.  № 1/5 
  

г. Екатеринбург 

 

О времени проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний на территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга 

в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года 

 

В целях обеспечения условий проведения предвыборной агитации 

посредством агитационных публичных мероприятий при проведении выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, руководствуясь 

пунктами 3 и 4 статьи 54 Федерального закона «О выборах Президента 

Российской Федерации», руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 6 декабря 2017 г. 

№ 38/266 «О некоторых вопросах проведения предвыборной агитации 

посредством агитационных публичных мероприятий на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года», Верх-Исетская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата на 

должность Президента Российской Федерации, политической партии, 

выдвинувшей зарегистрированного кандидата на должность Президента 

Российской Федерации, помещение, расположенное на территории Верх-

Исетского района города Екатеринбурга, пригодное для проведения 

агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и 

находящееся в государственной или муниципальной собственности, 

безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения 
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зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям 

политической партии для встреч с избирателями в пределах 1,5-часовой (90 

минут) продолжительности каждого из проводимых мероприятий с учетом 

режима основной деятельности учреждений и организаций, размещаемых в 

указанных помещениях. 

2. Довести до сведения собственников, владельцев помещений, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также 

в собственности организации, имеющей на день официального 

опубликования решения о назначении выборов Президента Российской 

Федерации в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, 

форму обязательного письменного уведомления (прилагается) о факте и 

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

помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода 

другим кандидатам, которое должно быть направлено в Избирательную 

комиссию Свердловской области не позднее дня, следующего за днем 

предоставления помещения (прилагается). 

3. Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

осуществлять контроль за соблюдением на территории Верх-Исетского 

района муниципального образования «город Екатеринбург» (руководитель 

Николаева Н.В.) порядка предоставления помещений для проведения 

агитационных публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам на 

должность Президента Российской Федерации, политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность Президента 

Российской Федерации. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Администрации Верх-Исетского района города 
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Екатеринбурга, опубликовать на сайте Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль исполнения решения возложить на заместителя 

председателя комиссии Николаеву Н.В. 

 

 

 

Председатель комиссии       Д.В.Устинов 

 

 

Секретарь комиссии         С.Н. Мелейко 
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 Приложение 

к решению Верх-Исетской районной 

 территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 11 января 2018 г. № 1/5 

 

 

В Избирательную комиссию Свердловской области 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

от «  »  2018 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 «  » 

   2018 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 «  »  2018 года по «  »  2018 года с   

час. до час. 

ИЛИ 

дата «  »  2018 года с  час. до  час. 

дата «  »  2018 года с  час. до  час. 
 

Контактная информация: тел.  ,e-mail:  

Руководитель организации (учреждения):_______________________________  

 

 
 

 

(Ф.И.О., подпись) 
 


