
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

  04 марта 2019  года №  63/306

г. Мценск

О некоторых условиях проведения предвыборной агитации 
посредством агитационных публичных мероприятий 

в ходе избирательной кампании по  дополнительным выборам депутата
Отрадинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 4  14 апреля 2019 года

В  целях  обеспечения  равных  возможностей  для  зарегистрированных

кандидатов при проведении агитационных публичных мероприятий, в соот-

ветствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», статьей 174 Закона Орловской области

от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотноше-

ний, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской

области»   территориальная  избирательная  комиссия  Мценского  района,  на

которую в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской

области от 20 сентября 2013 года  № 78/516-5 «О возложении полномочий изби-

рательных  комиссий  муниципальных  образований  Орловской  области» воз-

ложены полномочия избирательной комиссии Отрадинского сельского поселе-

ния,   в  соответствии  с  решением территориальной избирательной комиссии

Мценского района от 22 января 2019 года № 54/246 «О возложении полномочий

окружных избирательных комиссий» возложены полномочия окружной изби-



рательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по дополни-

тельным выборам депутата Отрадинского сельского Совета народных депутатов

по одномандатному избирательному округу № 4 14 апреля 2019 года   

РЕШИЛА:

1.  Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата помеще-

ние,  пригодное  для  проведения  агитационных  публичных  мероприятий  в

форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной соб-

ственности, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем поме-

щения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для встреч с

избирателями  на  время,  установленное  избирательной  комиссией,  за-

регистрировавшей кандидата на период времени, не превышающий полутора

часов для каждого зарегистрированного кандидата.

2.   Собственнику,  владельцу  помещения,  указанного  в  пункте  

1 настоящего решения, а также собственнику, владельцу помещения находя-

щееся в собственности организации, имеющей на день официального опуб-

ликования  (публикации)  решения  о  назначении  дополнительных  выборов

депутата Отрадинского сельского Совета народных депутатов по одномандат-

ному избирательному округу № 4  в своем уставном (складочном) капитале

долю  (вклад)  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  и

(или)  муниципальных  образований,  превышающую  (превышающий)  30

процентов, предоставившим помещение зарегистрированному кандидату на

дополнительных выборах депутата Отрадинского сельского Совета народных

депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 для  проведения

предвыборной  агитации  посредством  агитационных  публичных  мероприя-

тий, не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обеспе-

чить  уведомление  в  письменной  форме  избирательной  комиссии  о  факте

предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставле-

но, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение



агитационного  периода  другим  зарегистрированным  кандидатам  по  форме

согласно Приложению к настоящему решению. 

3.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  территориальной  изби-

рательной комиссии Мценского района  в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-

ря  территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района

Атабаеву Зульфию Мухаммедсалыевну.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района З.М. Атабаева



Приложение 
 к решению территориальной

избирательной комиссии Мценского
района от  04 марта 2019  года № 63/306

В территориальную избирательную
комиссию Мценского района

(наименование избирательной комиссии)

от
(собственник, владелец помещения)

Уведомление
о фактах предоставления помещений зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата 

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4

 Наименование
организации,

предоставивше
й уведомление

Адрес
организации,

предоставивше
й уведомление

Контакты
организации,
предоставивш

ей
уведомление

(телефон,
факс, адрес

электронной
почты) 

Дата и время
предоставлени
я помещения

для
проведения
публичных

мероприятий
в форме

собраний

Фамилия, имя,
отчество

кандидата,
наименование
избирательног
о объединения

Адрес
помещения

для
проведения
публичных

мероприятий
в форме

собраний

Площадь
помещения

для
проведения
публичных

мероприятий
в форме

собраний1

Условия
предоставлени
я помещения

для
проведения
публичных

мероприятий
в форме

собраний
(безвозмездно,

за плату)2

Дата и время
последующего
предоставлени
я помещения

для проведения
публичных

мероприятий
в форме

собраний 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Заполняется при наличии соответствующих сведений
2В случае предоставления за плату организацией, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пя -
того созыва в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30  процентов, -
в графе указывается стоимость оплаты.
3Указывается число, месяц и год, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва




	РЕШЕНИЕ

