
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 

   

 Р Е Ш Е Н И Е  

   

«14» августа 2020 года  №  95/467-5 

 

Об установлении времени использования помещений для встреч 

кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 

объединений с избирателями в период проведения выборов депутатов 

Советов городских и сельских поселений Приволжского района 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 31 Закона 

Ивановской области от 26.11.2009 № 130-ОЗ «О муниципальных выборах», 

территориальная избирательная комиссия Приволжского района р е ш и л а:  

1. Установить, что помещения, пригодные для проведения 

агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются собственниками, владельцами указанных помещений по 

заявкам зарегистрированных кандидатов для встреч зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями в дни работы организаций, 

предприятий, учреждений по утвержденному графику работы.  

Продолжительность одной встречи составляет в будние дни не более 1 часа, 

выходные дни - не более двух часов. 

2. Рекомендовать собственникам, владельцам помещений, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, а также собственникам, владельцам помещений, 

находящихся в собственности организаций, имеющих на 24 июня 2020 года в 

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

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30 процентов, предоставившим помещения 
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политической партии, зарегистрированному кандидату для 

проведения соответствующих агитационных публичных мероприятий, не 

позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, своевременно 

письменно уведомить территориальную избирательную комиссию 

Приволжского района 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 политическим 

партиям, другим зарегистрированным кандидатам, по форме, установленной 

приложением № 1 к настоящему решению.  

3. Секретарю территориальной избирательной комиссии 

Приволжского района размещать в течение двух суток с момента получения 

уведомления, указанного в пункте 2 настоящего решения, содержащуюся в нем 

информацию на официальном сайте Администрации Приволжского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в закладке Агитация, раздела Территориальная избирательная 

комиссия/Единый день голосования 13 сентября 2020 года или иным способом 

доводить ее до сведения других политических партий, других 

зарегистрированных кандидатов, по форме, установленной приложением № 2 к 

настоящему решению.  

4. Направить настоящее решение в администрации городских и 

сельских поселений Приволжского района. 

5. Разместить настоящее решение на информационном стенде 

территориальной избирательной комиссии Приволжского района. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 

Приволжского района И.Ф. Галямову. 

 

Председатель комиссии               Е.Л. Частухина 

 

Секретарь комиссии              Н.М. Гаврикова 

 

 



Приложение № 1 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Приволжского района 

от 14.08.2020 № 95/467-5 

 

В территориальную избирательную комиссию 

 Приволжского района  

от ____________________________________  
(собственник, владелец помещения) 

Уведомление 

о фактах предоставления помещений политическим партиям, зарегистрированным кандидатам на выборах  

депутатов Советов городских и сельских поселений Приволжского района 
(в соответствии с пунктом 4 статьи 31 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130-ОЗ)  

Наименование 

и адрес 

организации, 

представившей 

уведомление 

Контакты 

организации 

Дата и время 

предоставлени

я помещения 

Наименование 

политической 

партии. 

Фамилия, 

имя, отчество 

кандидата 

Условия предоставления помещения Условия 

времени 

последующего 

предоставлени

я помещения 

для 

проведения 

агитационных 

публичных 

мероприятий 

на тех же 

условиях 

Характеристика 

помещения 

 

Безвозмездно 

или за плату 

(размер 

оплаты) 

Техническое 

сопровождение 

Иные 

условия 
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Приложение № 2  

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Приволжского района 

от 14.08.2020 № 95/467-5 

 
Сведения 

о фактах предоставления помещений политическим партиям, зарегистрированным кандидатам на выборах  

депутатов Советов городских и сельских поселений Приволжского района 
 (в соответствии с пунктом 4 статьи 31 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130-ОЗ) 

№ Наименова-

ние и адрес 

организа-

ции, 

представив-

шей 

уведомление 

Контакты 

организации, 

представив-

шей 

уведомление 

Дата и время 

предоставлен

ия 

помещения 

Наименование 

политической 

партии. 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Условия предоставления помещения Условия 

времени 

последующего 

предоставлени

я помещения 

для 

проведения 

агитационных 

публичных 

мероприятий 

на тех же 

условиях 

Характеристи

ка 

помещения 

 

Безвозмездно 

или за плату 

(размер 

оплаты) 

Техническое 

сопровожде

ние 

Иные 

условия 

          

          

          

          

 

 


