
 

 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

31.07.2019                              № 86/203 
 

п. Угольные Копи 
 

Об установлении времени проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний в помещениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в период проведения 

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи четвертого созыва 

 

В соответствии с частью 3 статьи 59  Закона Чукотского автономного округа 

от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Чукотском автономном округе» и в целях 

обеспечения равных условий для зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, выдвинувших зарегистрированные муниципальные списки 

кандидатов  при проведении агитационных публичных мероприятий в 

помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

избирательная комиссия городского поселения Угольные Копи, 

 

Р Е Ш И Л А:  

1. Установить, что по заявкам зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Совета депутатов городского поселения Угольные Копи четвертого созыва, 

зарегистрированных по многомандатным избирательным округам, избирательных 

объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов  помещения, 



 

 

пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются собственниками, владельцами указанных помещений 

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям 

избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки 

кандидатов для встреч с избирателями:  

в будние дни - на период времени, не превышающий одного часа для 

каждого зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи четвертого созыва, зарегистрированного по 

многомандатному избирательному округу, каждого избирательного объединения, 

выдвинувшего зарегистрированный список кандидатов в депутаты Совета 

депутатов городского поселения Угольные Копи четвертого созыва; 

в выходные и нерабочие праздничные дни - на период времени, не 

превышающий двух часов для каждого зарегистрированного кандидата в 

депутаты Совета депутатов городского поселения Угольные Копи четвертого 

созыва, зарегистрированного по многомандатному избирательному округу, 

каждого избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный список 

кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

четвертого созыва. 

2. Собственникам, владельцам помещений, указанных в пункте 1 настоящего 

решения, а также собственникам, владельцам помещений, находящихся в 

собственности организации, имеющей на день официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) 

капитале долю (вклад) Российской Федерации, Чукотского автономного округа и 

(или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 

процентов, предоставившим помещения кандидату в депутаты Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи четвертого созыва, зарегистрированному 

по многомандатному избирательному округу, избирательному объединению, 

выдвинувшему зарегистрированный список кандидатов в депутаты Совета 



 

 

депутатов городского поселения Угольные Копи четвертого созыва для 

проведения агитационных публичных мероприятий, не позднее дня, следующего 

за днем предоставления помещения, обеспечить своевременное уведомление 

избирательной комиссии муниципального образования (наименование 

избирательной комиссии) по месту нахождения соответствующего помещения 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, 

избирательным объединениям по форме в соответствии с приложением к 

настоящему решению. 

3. Разместить настоящее решение на информационных стендах 

избирательной комиссии городского поселения Угольные Копи и на официальном 

сайте Администрации городского поселения Угольные Копи. 

 

 

Председатель   

избирательной комиссии  

городского поселения Угольные Копи Е.А. Зверева 

  

Секретарь   

избирательной комиссии  

городского поселения Угольные Копи Т.А. Евлоева 

 


