
 
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

28 июня 2017 г.  №  6/24 

п. Верх-Нейвинский 

 

О порядке и времени проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний на территории городского округа Верх-

Нейвинский в период подготовки выборов Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года 

 

В целях обеспечения условий проведения предвыборной агитации 

посредством агитационных публичных мероприятий при проведении 

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года, 

руководствуясь статьей 53 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

федерации», статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской области, в 

соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 13.06.2017 г. № 11/100 «О поручениях территориальным 

избирательным комиссиям», Верх-Нейвинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия решила: 

1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата, 

помещение, пригодное для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, и находящееся в государственной или 

муниципальной собственности на территории городского округа Верх-

Нейвинский, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем 

помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, для 

встреч с избирателями не более чем на 2 часа единовременно. 

2. Предложить Администрации городского округа Верх-Нейвинский 

определить помещения для проведения встреч с избирателями 

зарегистрированных кандидатов, пригодные для проведения публичных 
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мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. Информацию о перечне 

таких помещений направить в Верх-Нейвинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию. 

3. Установить, что руководители помещений обязаны в течении 3-х 

дней со дня подачи рассматривать полученную заявку и предоставлять 

помещения для проведения с избирателями агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, не более чем на 90 минут единовременно 

каждому зарегистрированному кандидату. 

4. Обязать руководителей помещений, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний, не позднее дня, 

следующего за днем предоставления помещений, но не позднее дня 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 

уведомлять Верх-Нейвинскую поселковую территориальную избирательную 

комиссию в форме направления уведомлений, утвержденных 

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

13.06.2017 № 11/100 (прилагается). 

5. Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии контролировать соблюдение на 

территории городского округа Верх-Нейвинский порядка предоставления 

помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и незамедлительно информировать Избирательную комиссию 

Свердловской области о факте получения уведомления о предоставлении 

помещений, а также размещать данную информацию на сайте Комиссии. 

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, Администрацию городского округа Верх-

Нейвинский, опубликовать на сайте Комиссии в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Н.М. Сухарева. 
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Председатель 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.С. Макарова 

   

Секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.Н. Щекалев 
.. 



Приложение 1 

к решению Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

от 28 июня 2017 года № 6/24 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В Верх-Нейвинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

от «___» ___________2017 года 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 68 Избирательного кодекса 

Свердловской области  _____________________________________________ 
(полное наименование организации, учреждения) 

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

____________ 2017 года помещения, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________ 

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 

кандидату _________________________________________________________  
(Ф.И.О. кандидата) 

на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.  
                                  

Указанное помещение может быть предоставлено другим кандидатам 

на тех же условиях: 

с «___» ____________ 2017 года по «___» ___________ 2017 года с ___ 

час. до ___ час. 

ИЛИ 

дата «___» ______ 2017 года с ___ час. до ___ час. 

дата «___» ______ 2017 года с ___ час. до ___ час. 

 

 

Руководитель 

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

помещений, находящихся в муниципальной собственности городского 

округа Верх-Нейвинский 

 

 

№ Организация (учреждение), 

расположенное в помещении 

Адрес помещения 

1 МАУ«Верх-Нейвинский центр культурного 

досуга»  

п. Верх-Нейвинский, пл. 

Революции, 1 

2 МАУ ДО «Детская школа искусств» 

 

п. Верх-Нейвинский, ул. 

Ленина, 17 

3 МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования» 

п. Верх-Нейвинский, пл. 

Революции, 7 

4 МАУК "Верх-Нейвинская библиотека" п. Верх-Нейвинский, ул. 

Ленина, 32 

5 МАДОУ детский сад «Солнышко» п. Верх-Нейвинский, ул. 

Калинина, 10.  

6 МАОУ СОШ им. Арапова п. Верх-Нейвинский, ул. 

Ленина, 72 



 


