ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2018 года

№5.3-6
Ижевск

О времени для проведения зарегистрированными кандидатами,
политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных
кандидатов, агитационных публичных мероприятий в форме собраний
при проведении выборов Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
В целях реализации требований статьи 53 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 54
Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» по обеспечению равных условий при проведении
агитационных публичных мероприятий в форме собраний в помещениях,
находящихся
Центральная

в

государственной
избирательная

или

муниципальной

комиссия

Удмуртской

собственности,
Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить

территориальным

избирательным

комиссиям

в

Удмуртской Республике не позднее 17 января 2018 года установить время для
проведения зарегистрированными кандидатами, политическими партиями,
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, встреч с избирателями в
помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистрированных
кандидатов,

политических

партий,

выдвинувших

зарегистрированных

кандидатов, собственниками, владельцами помещений, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и пригодных для
проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме
собраний.

2
2. В случае подачи заявок от двух и более зарегистрированных
кандидатов,

политических

партий,

выдвинувших

зарегистрированных

кандидатов, на предоставление помещения, указанного в пункте 1
настоящего

постановления,

избирательной

комиссией

на

установленное

время,

территориальной

территориальным

избирательным

комиссиям обеспечить для зарегистрированных кандидатов, политических
партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, равные условия
проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме
собраний, по времени их выступлений и очередности выступлений согласно
очередности подачи заявок.
3. 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 (18 декабря 2017 года) в своем уставном
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Удмуртской
Республики и (или) муниципальных образований в Удмуртской Республике,
превышающую (превышающий) 30 процентов, предоставившим помещения
зарегистрированному

кандидату,

политической

партии,

выдвинувшей

зарегистрированного кандидата, для проведения агитационных публичных
мероприятий, не позднее дня, следующего за днем предоставления
помещения,

обеспечить

своевременное

письменное

уведомление

Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики 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 зарегистрированным
кандидатам,

другим

политическим

партиям,

выдвинувшим

зарегистрированных кандидатов, по форме 1, установленной приложением №
1 к настоящему постановлению.
4. Отделу
избирательной

организационной
комиссии

и

Удмуртской

кадровой

работы

Республики

(А.М.

Центральной
Городилова)

3
обеспечить получение, обработку сведений, содержащихся в уведомлениях о
фактах предоставления помещения собственником, владельцем помещения
зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим
зарегистрированных кандидатов, и передачу указанных сведений по форме 2,
установленной

приложением

№2

к

настоящему

постановлению,

в

Информационный центр Центральной избирательной комиссии Удмуртской
Республики

для

размещения

на

официальном

сайте

Центральной

избирательной комиссии Удмуртской Республики в день поступления
соответствующих уведомлений.
5. Информационному центру Центральной избирательной комиссии
Удмуртской Республики (А.Н. Грибов) обеспечить размещение сведений,
указанных в пункте 4 настоящего постановления, на сайте Центральной
избирательной комиссии Удмуртской Республики не позднее дня, следующего
за днем поступления соответствующих сведений по форме 2.
6. Территориальным

избирательным

комиссиям

информацию

об

исполнении пункта 1 настоящего постановления представить в Центральную
избирательную комиссию Удмуртской Республики не позднее 18 января 2018
года.
7. Территориальным

избирательным

комиссиям

в

Удмуртской

Республике довести настоящее постановление до собственников, владельцев
помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
8. Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии в Удмуртской Республике.
9. Разместить

настоящее

постановление

на

официальном

сайте

Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики.
Председатель Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики

В.М. Кушко

Секретарь Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики

О.Ю. Пырегов

Приложение № 1
к постановлению Центральной
избирательной комиссии
Удмуртской Республики
от 16 января 2018 года №5.3-6
Форма 1
В Центральную избирательную комиссию Удмуртской
Республики
Адрес: пл. 50 лет Октября, д. 15, г. Ижевск, Удмуртская
Республика, 426074.
Тел. (3412) 68-25-28, 913-160, факс (3412) 68-29-79.
от_______________________________________________
(собственник, владелец помещения)

Уведомление
о фактах предоставления собственниками, владельцами помещений зарегистрированным кандидатам, политическим партиям,
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний
при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
1

Наименование
организации,
представившей
уведомление

1

(в соответствии с частями 3 и 4 статьи 54 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»)
Фамилия, имя,
Адрес организации,
Дата и время
Адрес
Условия
Дата и время
отчество
представившей
предоставления
помещения
предоставления
последующего
зарегистрированного
уведомление,
помещения
помещения:
предоставления
кандидата.
контакты
безвозмездно/
помещения для
Наименование
(телефон, факс, адрес
за плату2
проведения
политической партии,
электронной почты)
агитационных
выдвинувшей
публичных
зарегистрированного
мероприятий в
кандидата.
форме собраний3
2
3
4
5
6
7

Руководитель организации

____________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

__________________
(дата)

1

Может направляться файлом в формате .pdf (с подписью руководителя и печатью организации) на адрес электронной почты ЦИК Удмуртии: cikur@cikur.ru или по факсу
(3412) 68-29-79.
2

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.
3
Указываются число, месяц, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, на выборах Президента Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению Центральной
избирательной комиссии
Удмуртской Республики
от 16 января 2018 года №5.3-6
Форма 2
(формируется ЦИК Удмуртии нарастающим итогом
для размещения на сайте)

Сведения
о фактах предоставления собственниками, владельцами помещений зарегистрированным кандидатам, политическим
партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, помещений для проведения агитационных публичных мероприятий
в форме собраний при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
(подготовлены на основании уведомлений, поступивших в ЦИК Удмуртии от собственников, владельцев помещений, о фактах предоставления
помещений в соответствии с частями 3 и 4 статьи 54 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»)

1

Наименование организации,
представившей уведомление

Адрес
организации,
представившей
уведомление,
контакты
(телефон, факс,
адрес электронной
почты)

Дата и время
предоставления
помещения

Фамилия, имя,
отчество
зарегистрированного
кандидата.
Наименование
политической партии,
выдвинувшей
зарегистрированного
кандидата.

Адрес
помещения

Условия
предоставления
помещения:
безвозмездно/
за плату1

1

2

3

4

5

6

Дата и время
последующего
предоставления
помещения для
проведения
агитационных
публичных
мероприятий в
форме собраний2
7

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.
2
Указываются число, месяц, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, на выборах Президента Российской Федерации.

