ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2018 года

№

29/4-6

г. Саратов

Об обеспечении равных условий проведения агитационных
публичных мероприятий и размещения предвыборных печатных
агитационных материалов при проведении дополнительных выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
В соответствии с частями 3, 4 статьи 67, в целях реализации
требований части 9 статьи 68 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
избирательная комиссия Саратовской области п о с т а н о в л я е т :
1.

Поручить

территориальным

избирательным

комиссиям,

расположенным на территориях, входящих в Саратовский № 163 и
Балашовский № 165 одномандатные избирательные округа (далее –
территориальные избирательные комиссии) не позднее 15 июля 2018 года:
- установить время, на которое помещения, пригодные для проведения
агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся
в государственной или муниципальной собственности, предоставляются
по

заявкам

выдвинувших

зарегистрированных

кандидатов,

зарегистрированных

политических

кандидатов,

партий,

собственниками,

владельцами этих помещений для встреч с избирателями;
- внести в администрации муниципальных образований предложения
о выделении и оборудовании на территории каждого избирательного участка
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов.
2. Территориальным избирательным комиссиям обеспечить для всех
политических партий, зарегистрированных кандидатов равные условия

проведения указанных мероприятий, размещения предвыборных печатных
агитационных материалов кандидатов в специально выделенных для этой
цели на территории каждого избирательного участка местах.
3.

Собственникам,

владельцам

помещений,

находящихся

в

государственной или муниципальной собственности, а равно помещений,
находящихся в собственности организации, имеющей на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов
Государственной Думы в своем уставном (складочном) капитале долю
(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обеспечить
своевременное уведомление избирательной комиссии Саратовской области 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, зарегистрированным кандидатам по форме согласно приложению.
4. Территориальным избирательным комиссиям довести настоящее
постановление до сведения собственников, владельцев вышеуказанных
помещений.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

А.В. Бурмак

Приложение
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 28.06.2018 № 29/4-6

В избирательную комиссию Саратовской
области
от_______________________________________
________________________________________
(наименование, адрес, телефон организации,
представившей уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах предоставления помещений политическим партиям, зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями
(в соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»)1

Наименование
№
организации,
п/п представившей
уведомление

Адрес
организации,
представившей
уведомление

Контакты
организации,
представившей
уведомление
(телефон, факс,
адрес
электронной
почты)

Наименование
политической
партии, Ф.И.О.
кандидата,
которым
предоставлено
помещение

Адрес
помещения,
наименование
объекта

Площадь
помещения

Условия
предоставления
помещения

Даты и время
предоставления
помещения

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено другим политическим партиям, зарегистрированным кандидатам,
______________________________ (указать даты в течение агитационного периода и время предоставления) на тех же условиях.

1

Уведомление представляется на бланке организации, предоставившей помещение для встреч.

