
 

 

ВЕРХНЕТУРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

26 июля 2019 г.  № 13/115  

г. Верхняя Тура 

 

Об определении времени для проведения агитационных публичных 

мероприятий в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Думы Городского округа Верхняя Тура шестого созыва по 

четырехмандатным избирательным округам № 1,№ 2,№ 3,№ 4  

08 сентября 2019 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, регулирующих порядок предоставления помещений для проведения 

агитационных публичных мероприятий, находящееся в государственной или 

муниципальной собственности в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Городского округа Верхняя Тура шестого созыва по 

четырехмандатным избирательным округам № 1,№ 2,№ 3,№ 4, 

Верхнетуринскаяя городская территориальная избирательная комиссия 

решила: 

1. Определить время предоставления помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 

предоставляемых безвозмездно в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Городского округа Верхняя Тура шестого созыва по 

четырехмандатным избирательным округам № 1,№ 2,№ 3,№ 4, 

предоставляемых зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, 

представителям избирательного объединения не более 2 (двух) часов в 
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течение агитационного периода ежедневно (не позже 7 сентября 2019 г), не 

ранее 10 часов и не позже 18 часов, по согласованию с собственником 

(владельцем, пользователем) помещений и с учетом основной деятельности 

государственных и муниципальных учреждений. 

2. Заявки на выделение помещений, для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений с избирателями рассматриваются 

собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня 

подачи заявок.  

3. В случае предоставления помещения зарегистрированному 

кандидату, избирательному объединению собственник, владелец помещения 

должен не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 

обязан уведомить Верхнетуринскую городскую территориальную 

избирательную комиссию 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, избирательным 

объединениям, по форме, определенным настоящим решением. 

4. Утвердить форму уведомления Верхнетуринской городской 

территориальной избирательной комиссии собственником, владельцем  

помещения находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, а так же собственности организаций, 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 о факте предоставления 

помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, 

когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям (прилагается). 
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5. Рекомендовать собственникам, владельцам помещений 

пригодными для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний для встреч с избирателями, определенных постановлением главы 

Городского округа Верхняя Тура  от 26.07.2019 г. №  171 «О перечне 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых 

безвозмездно для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний на выборов депутатов Думы Городского округа Верхняя Тура 

шестого созыва по четырехмандатным избирательным округам № 1,№ 2,№ 

3,№ 4», заявки (копии документов) на выделение помещений для 

агитационных публичных мероприятий (до проведения таких встреч) 

направлять в Верхнетуринскую городскую территориальную избирательную 

комиссию. 

6. Направить настоящее решение администрации Городского округа 

Верхняя Тура, собственникам, владельцам помещений, указанным в данном 

решении, избирательным объединениям, средствам массовой информации и 

разместить на сайте Верхнетуринской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Щапову Е.Г. 

 

Председатель 

Верхнетуринской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Е.Г.Щапова 

   

Секретарь 

Верхнетуринской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.А.Плотникова 



  УТВЕРЖДЕНО: 

решением Верхнетуринской 

городской территориальной 

избирательной комиссии от  

26.07.2019 № 13/115 

 

 

В Верхнетуринскую городскую территориальную 

избирательную комиссию 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

от ___ ___________2019  года 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» _____________________________________ 
полное наименование организации, учреждения 

сообщает о факте предоставления на (бесплатной/платной) основе «__» 

_____ 2019  года помещения, расположенного по адресу ________________, 

ул. ______________________________ ___, для проведения агитационных 

мероприятий в форме собрания избирательному объединению 

(зарегистрированному кандидату, доверенному лицу) 

_______________________________________________________________  
 наименование избирательного объединения, ФИО кандидата, доверенного лица, наименование избирательной 

кампании 

Указанное помещение может быть предоставлено другим 

избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам, доверенным 

лицам  на бесплатной/платной основе: 

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      ______________ 

 


