
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

МУРАШИНСКОГО  РАЙОНА  

ул. К. Маркса, д.28, г. Мураши, Кировская область, 613711, тел. (83348) 2-21-74. факс 2-20-95 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

05.02.2018  № 50/341 

г.Мураши 
 

О Порядке и времени предоставления помещений  

зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам,  

представителям политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов в  

Президенты Российской Федерации, 
для встреч с избирателями 

          

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 №67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 54 Федерального 

закона 10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,   

территориальная избирательная  комиссия Мурашинского района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления помещений 

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям 

политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов в 

Президенты Российской Федерации, для встреч с избирателями (приложение 

№1). 

2. Утвердить помещения и время использования помещений для 

встреч  с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 

представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов в Президенты Российской Федерации (приложение №2). 

3.  Незамедлительно представлять в Избирательную комиссию 

Кировской области  уведомления собственников, владельцев помещений о 

факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, его 



доверенным лицам, представителям политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата, в машиночитаемом виде на официальный 

электронный почтовый ящик для дальнейшего размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.  Рекомендовать главам поселений провести разъяснительную 

работу с собственниками, владельцами помещений об обязанности в случае 

предоставления помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным 

лицам, представителям политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата, не позднее дня, следующего за днем 

предоставления помещения, уведомить в письменной форме Избирательную 

комиссию Кировской 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 зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 

представителям политических партий, выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов. 

5. Разместить настоящее постановление на сайте Мурашинского района 

в рубрике «Территориальная избирательная комиссия». 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

 

 
 

 

Я.Н.Медведева 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

 

 

 
 

 

 

 

Т.М.Богданова 

 
  



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной  

избирательной комиссии 

Мурашинского  района 

от 05.02.2018 №50/341 

ПОРЯДОК  

предоставления помещений  

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,  

представителям политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов в Президенты Российской Федерации,  

для встреч с избирателями 

Порядок предоставления помещений зарегистрированным кандидатам, 

их доверенным лицам, представителям политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов в Президенты Российской Федерации для 

встреч с избирателями (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 

53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 54 

Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации». 

Органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие 

зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов в Президенты Российской Федерации в 

организации и проведении агитационных публичных мероприятий. 

Со дня регистрации кандидатов политические партии, выдвинувшие 

зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные кандидаты имеют 

право организовывать встречи с избирателями в вышеуказанных помещениях 

по заявке о предоставлении помещения, направленной собственникам, 

владельцам этих помещений (образец заявки приведен в приложении № 1). 

По заявке зарегистрированного кандидата, политической партии, 

выдвинувшей зарегистрированного кандидата, помещения, пригодные для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

безвозмездно предоставляются собственниками, владельцами помещений, на 

время, установленное территориальной избирательной комиссией, для встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов в 

Президенты Российской Федерации с избирателями. 

В заявке указываются предполагаемая дата проведения мероприятия, 

его начало, продолжительность, примерное число участников, дата подачи 

заявки, данные ответственного за проведение мероприятия, его контактный 

телефон. 

Заявка на предоставление помещения для проведения встречи с 

избирателями зарегистрированного кандидата, его доверенных лиц, 

представителей политической партии, выдвинувшей зарегистрированного 

кандидата, в течение трех дней со дня подачи заявки рассматривается 



собственником, владельцем этого помещения. По результатам рассмотрения 

заявителю дается письменный ответ. 

Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, а равно помещения, находящегося  

в собственности организации, имеющей на 18 декабря 2017 года в своем 

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

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30 %, в случае предоставления помещения 

одному зарегистрированному кандидату, одной политической партии, 

выдвинувшей зарегистрированного кандидата, не вправе отказать другим 

зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим 

зарегистрированных кандидатов, в предоставлении помещения на таких же 

условиях в иное время в течение агитационного периода. 

Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 

собственник, владелец вышеуказанного помещения направляет письменное 

уведомление в Избирательную комиссию Кировской области о факте 

предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 

предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено  

в течение агитационного периода другим кандидатам, политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированного кандидата (образец уведомления 

приведен в приложении № 2), по электронной почте: e-mail: info@izbirkom.net 

или по факсу: (8332) 64-56-89. 

В течение двух суток с момента получения такого уведомления 

Избирательная комиссия Кировской области размещает содержащуюся  

в уведомлении информацию о факте предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://kirov.izbirkom.ru/ в подразделе 

«Информационное обеспечение выборов» раздела (баннера) «Выборы 

Президента России». 

Кандидаты вправе арендовать на основе договора здания и помещения, 

принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы 

собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий 

(собраний, встреч с избирателями, митингов, публичных дебатов, дискуссий) 

и других массовых мероприятий.  

Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных 

мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

mailto:info@izbirkom.net


Приложение №1 

к Порядку предоставления помещений 

зарегистрированным кандидатам, их 

доверенным лицам, представителям 

политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов в Президенты 

Российской Федерации  для встреч с 

избирателями 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

_______________________________ 
(указать собственника, владельца помещения) 

 

от зарегистрированного кандидата, 

политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата 

_______________________________ 
(Ф.И.О./наименование) 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление помещения 

 

В соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации» прошу предоставить помещение по 

адресу: 

___________________________________________________________________ 
(указать место проведения собрания) 

для проведения встречи с избирателями в форме собрания, которое 

планируется провести _______________________________________________ 
(указать предполагаемую дату проведения собрания) 

в _________________________________________________________________, 
(указать время начала проведения собрания) 

продолжительностью ________________________________________________ 
(указать продолжительность собрания) 

Примерное число участников: _________________________________. 
 

Ответственный за проведение мероприятия: 

__________________________________________________________________, 
(указать Ф.И.О., статус) 

его контактный телефон _____________________________________________. 

 

Зарегистрированный кандидат, доверенное лицо зарегистрированного 

кандидата, уполномоченный представитель политической партии, 

выдвинувшей зарегистрированного кандидата 

____________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

Дата подачи заявки: _________________________ 



 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления помещений 

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 

представителям политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов в Президенты Российской 

Федерации для встреч с избирателями 

 

В Избирательную комиссию Кировской области 

610019, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 69 

e-mail: info@izbirkom.net 

(факс) 64-56-89 

«____» ____________ 2018 года 
 

Уведомление 

 

Наименование 

организации, 

представившей 

уведомление 

Адрес  

организации, 

представившей 

уведомление 

Контакты  

организации, 

представившей 

уведомление 

(телефон, 

 факс, адрес 

 электронной 

почты)
*
 

Ф.И.О.  

зарегистрирова

нного 

 кандидата 

Адрес  

помещения 

Площадь  

помещения
* 

Условия 

 предоставления 

помещения  

(безвозмездно, 

за плату)
**

 

Даты и время 

предоставления 

помещения
***

 

        

 

Руководитель организации ______________________________________________ 
                                                              (подпись, инициалы, фамилия) 

  

                                                           
*
 Заполняется при наличии соответствующих сведений. 

**
 В случае предоставления помещения за плату в графе указывается стоимость оплаты (если она была указана в соответствующем уведомлении). 

***
 Указываются число, месяц и год предоставления помещения, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено. 
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Приложение №2 
к постановлению территориальной  

избирательной комиссии 

Мурашинского  района 

от 05.02.2018 №50/341 

 

 

Помещения и время использования помещений  

для встреч  с избирателями зарегистрированных кандидатов,  

их доверенных лиц, представителей политических партий,  

выдвинувших зарегистрированных кандидатов в  

Президенты Российской Федерации 

 
Населенный пункт Место  и время встреч с избирателями 

1. Мурашинское городское поселение 

г.Мураши МАУ ЦКД «Феникс»  

с 16.00 до 18.00 часов (кроме субботы и воскресенья)  

по согласованию 

2. Мурашинское сельское поселение 

ж/д 

ст.Староверческая 

Староверческий СДК 

с 10.00 до 18.00 часов (кроме воскресенья и понедельника) 

по согласованию 

п.Безбожник МБУК «Безбожниковский СДК» 

с 10.00 до 18.00 часов (кроме субботы и воскресенья) 

по согласованию 

п.Октябрьский Центральный ДК п.Октябрьский 

с 10.00 до 18.00 часов (кроме воскресенья и понедельника) 

по согласованию 

д.Даниловка Даниловский СДК 

с 10.00 до 18.00 часов (кроме воскресенья и понедельника) 

по согласованию 

с.Верхораменье Верхораменский СДК 

с 10.00 до 18.00 часов (кроме воскресенья и понедельника) 

по согласованию 

с.Паломохино Паломохинский СДК 

с 10.00 до 18.00 часов (кроме воскресенья и понедельника) 

по согласованию 

с.Боровица Боровицкий СДК 

с 10.00 до 18.00 часов (кроме воскресенья и понедельника) 

по согласованию 

 

 


