
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
15 июля 2021 г. № 8/55

пгт Верх-Нейвинский

Об установлении времени для проведения встреч с избирателями
представителей политических партий и зарегистрированных

кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
и выборах депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский пятого

созыва

В  целях  обеспечения  равных  условий  проведения  предвыборной

агитации  посредством  агитационных  публичных  мероприятий  при

проведении  выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального

Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,  выборах  депутатов

Законодательного  Собрания  Свердловской  области  и  выборах  депутатов

Думы городского округа Верх-Нейвинский пятого созыва, в соответствии  со

статьёй  67  Федерального  закона  «О  выборах  депутатов  Государственной

Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации»,  статьёй  68

Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  и  руководствуясь

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 25 мая

2021  года  №  15/72  «О  поручениях  территориальным  избирательным

комиссиям  при  проведении  19  сентября  2021  года  выборов  депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого  созыва,  выборах  депутатов  Законодательного  Собрания

Свердловской  области»,  Верх-Нейвинская  поселковая  территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Установить,  что  по  заявке  зарегистрированного  кандидата,

политической  партии,  выдвинувшей  зарегистрированного  кандидата,  на



выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской  Федерации  восьмого  созыва,  выборах  депутатов

Законодательного  Собрания  Свердловской  области  и  выборах  депутатов

Думы  городского  округа  Верх-Нейвинский  пятого  созыва  помещения,

пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме

собраний  и  находящиеся  в  государственной  или  муниципальной

собственности,  расположенные  на  территории  городского  округа  Верх-

Нейвинский  безвозмездно  предоставляются  собственниками,  владельцами

помещений  зарегистрированному  кандидату,  его  доверенным  лицам  для

встреч с избирателями не более 90 минут в течение агитационного периода,

по  согласованию  с  собственником  (владельцем)  помещений  и  с  учётом

основной  деятельности  государственных  и  муниципальных  организаций

(учреждений).  

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.  Установить  форму  уведомления  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной  избирательной  комиссии  собственником,  владельцем

помещения,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной

собственности,  а  также  в  собственности  организации,  имеющей  по

состоянию  на  день  официального  опубликования  решения  о  назначении

выборов депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский пятого созыва

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



Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  и  (или)  муниципальных

образований,  превышающую  (превышающий)  30  процентов,  о  факте  и

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

помещение  может  быть  предоставлено  в  течение  агитационного  периода

другим  избирательным  объединениям  и  зарегистрированным  кандидатам

(приложение № 1).

4. Обязать собственников, владельцев помещений, указанных в пункте 2

настоящего  решения,  уведомлять  в  письменной  форме  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: 

-  Избирательную  комиссию  Свердловской  области  –  в  отношении

агитационных  публичных  мероприятий  по  выборам  депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого созыва по форме,  установленной постановлением Избирательной

комиссии  Свердловской  области  от  25.05.2021  №15/72 не  позднее  дня,

следующего за днем предоставления помещения;

-  Верх-Нейвинскую  поселковую  территориальную  избирательную

комиссию – в отношении агитационных публичных мероприятий по выборам

депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  по  форме,

установленной  постановлением  Избирательной  комиссии  Свердловской

области  от  25.05.2021  №15/72 не  позднее  дня,  следующего  за  днем

предоставления помещения;

-  Верх-Нейвинскую  поселковую  территориальную  избирательную

комиссию – в отношении агитационных публичных мероприятий по выборам

депутатов  Думы  городского  округа  Верх-Нейвинский  пятого  созыва  по

форме,  установленной  пунктом  3  настоящего  решения  не  позднее  дня,

следующего за днем предоставления помещения;



5.  Предложить  администрации  городского  округа  Верх-Нейвинский

утвердить  перечень  помещений,  пригодных  для  проведения  встреч  с

избирателями, находящихся в муниципальной собственности и порядок их

использования.

6. Рабочей группе по информационным спорам:

1)  организовать  контроль за  соблюдением на  территории городского

округа  Верх-Нейвинский  порядка  предоставления  помещений  для

проведения агитационных публичных мероприятий политическим партиям и

зарегистрированным  кандидатам  на  выборах  депутатов  Государственной

Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,

избирательным объединениям и зарегистрированным кандидатам на выборах

депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области,

избирательным объединениям и зарегистрированным кандидатам на выборах

депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский пятого созыва;

2) размещать на сайте Верх-Нейвинской поселковой территориальной

избирательной комиссии в сети «Интернет» информацию о факте получения

уведомления  о  предоставлении  помещения  избирательному  объединению,

зарегистрированному  кандидату  на  выборах  депутатов  Законодательного

Собрания  Свердловской  области,  на  выборах  депутатов  Думы  городского

округа  Верх-Нейвинский  пятого  созыва  в  течение  двух  суток  с  момента

получения такого уведомления.

7.  Направить  настоящее  решение  органам  местного  самоуправления

городского округа Верх-Нейвинский и разместить на сайте Верх-Нейвинской

поселковой территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя

комиссии Макарову Н.С.

Председатель 
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии Н.С. Макарова

 
Секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой
территориальной избирательной

комиссии Н.С. Самофеева
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