ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПЕЧОРЫ
ПЕЧОРА КАР МУТАССА БŐРЙЫСЯН КОМИССИЯ
_________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

29 января 2019 года

№ 29/304
г. Печора

Об установлении времени проведения агитационных публичных мероприятий
в форме собраний в помещениях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в период проведения избирательных кампаний
по дополнительным выборам депутатов
Совета городского поселения «Печора» четвертого созыва,
Совета городского поселения «Кожва» второго созыва,
Совета городского поселения «Путеец» второго созыва
В соответствии со статьей 53 Закона Республики Коми «О выборах и
референдумах в Республике Коми», в целях обеспечения равных условий при
проведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний в
помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
Территориальная избирательная комиссия города Печоры постановляет:
1. Установить время для встреч с избирателями в помещениях,
предоставляемых по заявкам кандидатов в депутаты Совета городского поселения
«Печора» четвертого созыва, кандидатах в депутаты Совета городского поселения
«Кожва» второго созыва, кандидатах в депутаты Совета городского поселения
«Путеец» второго созыва (далее – Советы городских поселений), собственниками,
владельцами помещений, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий,
проводимых в форме собраний:
в будние дни – на период времени, не превышающий одного часа для каждого
кандидата в депутаты Советов городских поселений, зарегистрированного по
многомандатному избирательному округу,
в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не
превышающий двух часов для каждого кандидата в депутаты Советов городских
поселений, зарегистрированного по многомандатному избирательному округу.
2. Собственникам, владельцам помещений, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, а также собственникам, владельцам помещений, находящихся в
собственности организации, имеющей на день официального опубликования
(публикации) решений о назначении дополнительных выборов депутатов Советов

городских поселений в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, предоставившим
помещения кандидату в депутаты Советов городских поселений для проведения
соответствующих агитационных публичных мероприятий, не позднее дня,
следующего за днем предоставления помещения, обеспечить своевременное
уведомление Территориальной избирательной комиссии города Печоры 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 в депутаты Советов городских
поселений по форме, установленной приложением к настоящему постановлению.
3. Довести настоящее постановление до собственников, владельцев
помещений, указанных в настоящем постановлении, через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет»;
размещать в течение двух суток с момента получения уведомления,
указанного в пункте 2 настоящего постановления, содержащуюся в нем
информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным
способом доводить ее до сведения других кандидатов в депутаты Советов
городских поселений.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии города Печоры в сети Интернет.
5. Контроль за ходом исполнения данного постановления возложить на
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Печоры И.А.
Тихонову.

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры

С.С.Данилевич

Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры

И.А. Тихонова

Приложение
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
города Печоры
от 29 января 2019 года № 29/304
Форма

В Территориальную избирательную
комиссию города Печоры
от ____________________________________
(собственник, владелец помещения)

Уведомление о фактах предоставления помещений зарегистрированным кандидатам в депутаты
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа)

(в соответствии с частями 1 и 2 статьи 53 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми»)
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
избирательног
о объединения

Адрес
помещения

Площадь
помещения*

Условия
предоставлени
я помещения
(безвозмездно,
за плату)**

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководитель организации

____________________
подпись

________________________
ФИО

______________________
дата

_____________________________________________
* Заполняется при наличии соответствующих сведений
** В случае предоставления помещения за плату организацией, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов депутатов Совета муниципального района «Печора» шестого
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.
*** Указываются число, месяц и год, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам в
депутаты Советов городских и сельских поселений, кандидатам в депутаты Совета муниципального района «Печора» шестого созыва.

