ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА БÖРЙЫСЯН КОМИССИЯ

________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

10 января 2018 года

№ 32/181-6
г. Сыктывкар

Об установлении времени проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний в помещениях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в период
проведения избирательной кампании по выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года
В соответствии со статьей 54 Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации», в целях обеспечения равных условий
при проведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний
в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности,
Избирательная комиссия Республики Коми постановляет:
1. Установить время для встреч с избирателями в помещениях,
предоставляемых

по

заявкам

зарегистрированных

кандидатов

на

должность Президента Российской Федерации (далее – кандидаты),
политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на
должность Президента Российской Федерации (далее – политические
партии), собственниками, владельцами помещений, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и пригодных для
проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме
собраний:
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в будние дни – на период времени, не превышающий одного часа
для каждого кандидата, каждой политической партии;
в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не
превышающий двух часов для каждого кандидата, каждой политической
партии.
2. Собственникам, владельцам помещений, указанных в пункте 1
настоящего

постановления,

а

также

собственникам,

владельцам

помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов

Президента

Российской

Федерации

в

своем

уставном

(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов
Российской

Федерации

превышающую
помещения

и

(или)

(превышающий)

кандидату,

муниципальных

30

процентов,

политической

партии

образований,

предоставившим
для

проведения

соответствующих агитационных публичных мероприятий, не позднее дня,
следующего
своевременное

за

днем

письменное

предоставления
уведомление

помещения,

обеспечить

Избирательной

комиссии

Республики Коми 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
кандидатам, другим политическим партиям, по форме, установленной
приложением № 1 к настоящему постановлению.
3. Отделу по правовому обучению избирателей, взаимодействию с
политическими

партиями

и

средствами

массовой

информации,

информационному отделу аппарата Избирательной комиссии Республики
Коми:
размещать в течение двух суток с момента получения уведомления,
указанного в пункте 2 настоящего постановления, содержащуюся в нем
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информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
или иным способом доводить ее до сведения других кандидатов, других
политических партий по форме, установленной приложением № 2 к
настоящему постановлению.
4. Территориальным избирательным комиссиям в Республике Коми:
довести настоящее постановление до собственников, владельцев
помещений, указанных в настоящем постановлении.
5. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Республика»,
«Коми му», разместить в сетевом издании «Перечень правовых актов,
принятых органами государственной власти Республики Коми, иной
официальной информации», а также на официальном сайте Избирательной
комиссии Республики Коми в Интернет-портале ЦИК России.

Председатель
Избирательной комиссии
Республики Коми

Д.И. Митюшев

Секретарь
Избирательной комиссии
Республики Коми

Л.М. Сердитова

Приложение № 1
к постановлению
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 10 января 2018 года № 32/181-6
Форма
В Избирательную комиссию Республики Коми
от ____________________________________
(собственник, владелец помещения)

Уведомление
о фактах предоставления помещений зарегистрированным кандидатам на должность Президента Российской Федерации,
политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации
(в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 54 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»)
Наименование
организации,
представившей
уведомление

Адрес
организации,
представившей
уведомление

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

Дата и время
предоставления
помещения

Фамилия, имя,
отчество
кандидата.
Наименование
политической
партии

Адрес
помещения

Площадь
помещения*

Условия
предоставления
помещения
(безвозмездно,
за плату)**

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель организации

Дата и время
последующего
предоставления
помещения для
проведения
публичных
мероприятий в
форме собраний
***
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__________________________

_________________________

________________________

(подпись)
МП

(ФИО)

(дата)

_________________________
* Заполняется при наличии соответствующих сведений
** В случае предоставления помещения за плату организацией, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов Президента Российской
Федерации 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.
*** Указываются число, месяц и год, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам на должность Президента Российской Федерации, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность
Президента Российской Федерации

Приложение № 2
к постановлению
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 10 января 2018 года № 32/181-6
Форма
Сведения
о фактах предоставления помещений зарегистрированным кандидатам на должность Президента Российской Федерации,
политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации
(в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 54 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»)
Наименование
организации,
представившей
уведомление

Адрес
организации,
представившей
уведомление

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

Дата и время
предоставления
помещения

Фамилия, имя,
отчество
кандидата.
Наименование
политической
партии

Адрес
помещения

Площадь
помещения*

Условия
предоставления
помещения
(безвозмездно,
за плату)**

1

2

3

4

5

6

7

8

Дата и время
последующего
предоставления
помещения для
проведения
публичных
мероприятий в
форме
собраний***
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_____________________
* Заполняется при наличии соответствующих сведений.
** В случае предоставления помещения за плату организацией, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов Президента Российской
Федерации 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.
*** Указываются число, месяц и год, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам на должность Президента Российской Федерации, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность
Президента Российской Федерации».

