
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

04.02.2022  № 106/249 

пос. Угольные Копи 

 

 

О Порядке и времени предоставления помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным 

объединениям, зарегистрировавших список кандидатов для встреч с 

избирателями при проведении досрочных выборов депутатов Совета 

депутатов городского поселения Угольные Копи пятого созыва 

  

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 59  Закона Чукотского 

автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения 

выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», 

Избирательная комиссия городского поселения Угольные Копи 

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить Порядок предоставления помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным 

объединениям, зарегистрировавших список кандидатов для встреч с 

избирателями при проведении досрочных выборов депутатов Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи пятого созыва (прилагается). 

2. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются для встреч с избирателями:  

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

каждого зарегистрированного кандидата; 

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

превышающий двух часов для каждого зарегистрированного кандидата. 



 

3. Разместить настоящее решение на странице Избирательной комиссии на 

официальном сайте Администрации городского поселения Угольные Копи в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном 

стенде  Избирательной комиссии городского поселения Угольные Копи. 

 

 

 

  

 

Председатель  

Избирательной комиссии  

городского поселения Угольные Копи   Е.А. Зверева 

   

Секретарь 

Избирательной комиссии  

городского поселения Угольные Копи  Т.А. Евлоева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи 

от 04.02.2022г. № 106/249 

 
 

 

ПОРЯДОК  

предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, зарегистрированным 

кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, 

зарегистрировавших список кандидатов для встреч с избирателями при 

проведении досрочных выборов депутатов Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи пятого созыва 

 

1. Порядок предоставления помещений, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, зарегистрированным 

кандидатам, их доверенным лицам для встреч с избирателями при проведении 

досрочных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Угольные 

Копи пятого созыва (далее – Порядок), определяет условия проведения 

предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в 

соответствии со статьей 59 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 

2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе». 

2. Со дня своей регистрации зарегистрированный кандидат, его доверенное 

лицо, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов имеют 

право проводить предвыборную агитацию посредством агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний в помещениях, пригодных для их проведения и 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

3. Помещения, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются на безвозмездной основе. 

4. Избирательная комиссия городского поселения Угольные Копи 

устанавливает время для встреч зарегистрированным кандидатам, их доверенным 

лицам, представителям избирательных объединений, с избирателями в 

помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и безвозмездно предоставляемых для этой цели собственниками, 

владельцами помещений. 
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5. Избирательная комиссия городского поселения Угольные Копи обязана 

обеспечить равные условия для зарегистрированных кандидатов, их доверенных 

лиц при предоставлении помещений для встреч с избирателями. 

6. Для предоставления помещения для встреч с избирателями 

зарегистрированные кандидаты обращаются с заявкой о выделении помещения 

для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний к 

собственнику, владельцу помещения на время, установленное Избирательной 

комиссией городского поселения Угольные Копи. 

7. В заявке указывается предполагаемая дата проведения мероприятия, его 

начало, продолжительность, примерное число участников, дата подачи заявки, 

данные ответственного за проведение мероприятия, его контактный телефон 

(примерная форма заявки приложение № 1). 

8. Заявка о выделении помещения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, а равно помещения, находящегося в 

собственности организации, имеющей на день официального опубликования 

(публикации) решения о назначении досрочных выборов депутатов Совета 

депутатов городского поселения Угольные Копи пятого созыва в своем уставном 

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

автономного округа и (или) муниципальных образований, превышающую 

(превышающий) 30 процентов, для проведения встреч зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц с избирателями рассматривается собственниками, 

владельцами указанных помещений в течение трех дней со дня подачи заявки с 

предоставлением заявителю соответствующего ответа. 

9. Помещения предоставляются по рабочим и выходным (праздничным) 

дням.  

10. Если указанное в пункте 8 настоящего Порядка помещение было 

предоставлено одному зарегистрированному кандидату, одному избирательному 

объединению для проведения агитационного публичного мероприятия, 

собственник, владелец помещения не вправе отказать другим 

зарегистрированным кандидатам, другому избирательному объединению в 

предоставлении помещения на таких же условиях в иные дни в течение 

агитационного периода. В случае предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, собственник, 

владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления 

помещения, обязаны уведомить в письменной форме Избирательную комиссию 

городского поселения Угольные Копи 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 (примерная 

форма уведомления приложение № 2). 
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11. Избирательная комиссия городского поселения Угольные Копи в 

течение двух суток с момента получения уведомления размещает содержащуюся 

в нем информацию в сети «Интернет» (приложение № 3) или иным способом 

доводит ее до сведения других зарегистрированных кандидатов. 

12. Предвыборная агитация в расположении воинских частей, военных 

организаций и учреждений запрещается, за исключением случая, когда 

единственное здание (помещение), пригодное для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний, находится в расположении воинской 

части либо в военной организации или учреждении. Такое здание (помещение) 

предоставляется командиром воинской части по запросу Избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи зарегистрированным кандидатам, их 

доверенным лицам, представителям избирательных объединений для встреч с 

избирателями из числа военнослужащих. Организацию указанных встреч 

обеспечивает командир воинской части совместно с Избирательной комиссией 

городского поселения Угольные Копи, при этом иные зарегистрированные 

кандидаты,  либо их доверенные лица, представители избирательных 

объединений оповещаются о месте и времени встречи не позднее чем за три дня 

до ее проведения. 

13. Кандидаты, избирательные объединения вправе арендовать на основе 

договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям 

независимо от формы собственности, для проведения агитационных публичных 

мероприятий. 

14. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных 

мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

15. Ответственность за нарушение установленных законодательством о 

выборах порядка и сроков уведомления Избирательной комиссии городского 

поселения Угольные Копи о факте предоставления помещений и права на 

предоставление помещений для встреч с избирателями установлена статьей 5.15. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 



Приложение 1 

к Порядку предоставления помещений, пригодных 

для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, зарегистрированным кандидатам, их 

доверенным лицам для встреч с избирателями при 

проведении досрочных выборов депутатов Совета 

депутатов городского поселения Угольные Копи 

пятого созыва 

 

Примерная форма 

__________________________________ 

__________________________________ 
(наименование собственника, владельца помещения) 

от ________________________________ 
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата) 

 

Заявление о предоставлении помещения 

для проведения агитационного публичного мероприятия 

 

В соответствии со статьей 59 Закона Чукотского автономного округа от 17 

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

самоуправления в Чукотском автономном округе» прошу предоставить 

помещение по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(место проведения собрания) 

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, 

которое планируется «___» ___________ 20__ года в ____________________, 
(время начала проведения собрания) 

продолжительностью _______________________________________________. 
(продолжительность собрания в соответствии со временем, установленным  

Избирательной комиссией городского округа Анадырь) 

Примерное число участников: _______________________________________. 

Ответственный за проведение мероприятия ____________________________, 

                                                                                                 
(Ф.И.О., статус) 

контактный телефон __________________________________________. 

Дата подачи заявки: _________________________ 
 

Кандидат 

(представитель  

избирательного объединения)         _____________   __________________ 
   (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

«____»_________20__ года



Приложение 2 

к Порядку предоставления помещений, 

пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний и 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 

зарегистрированным кандидатам, их 

доверенным лицам для встреч с избирателями 

при проведении досрочных выборов 

депутатов Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи пятого созыва 

 

Примерная форма 

__________________________________ 

В________________________________ 
(наименование избирательной комиссии)  

от_______________________________ 

_________________________________ 
(наименование собственника, владельца помещения) 

 

Уведомление о предоставлении помещения 

для проведения агитационного публичного мероприятия 

В соответствии со статьей 59  Закона Чукотского автономного округа от 17 

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

самоуправления в Чукотском автономном округе» 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование собственника, владельца помещения, адрес, телефон) 

предоставила(о) помещение по адресу: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(место проведения собрания) 

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата, наименование избирательного объединения, зарегистрировавшего 

список кандидатов, которым предоставлялось помещение) 
которое проведено «___» ___________ 20__ года в ______________________, 

(время начала проведения собрания) 

продолжительностью _______________________________________________ 
(продолжительность собрания) 

на следующих условиях _____________________________________________. 

Указанное помещение может быть предоставлено в течение агитационного 

периода с ___ до ___ часов по ___ ______ 20__ года другим зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям. 

 
(условия предоставления помещения) 

     
(должность представителя собственника  

(владельца) помещения)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«____»___________20__ года 

 



Приложение 3 

к Порядку предоставления помещений, пригодных 

для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, 

зарегистрированным кандидатам, их доверенным 

лицам для встреч с избирателями при проведении 

досрочных выборов депутатов Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи пятого созыва 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о поступивших в Избирательную комиссию городского поселения Угольные Копи уведомлениях собственников, владельцев 

помещений о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению 

 
№

№

 

п\

п 

Наименование 

организации, 

предоставившей 

уведомление 

Адрес 

организации, 

предоставившей 

уведомление 

Контакты 

организации, 

предоставившей 

уведомление 

(телефон, факс, 

адрес 

электронной 

почты)* 

Фамилия, имя, 

отчество 

зарегистрированного 

кандидата/ 

наименование 

избирательного 

объединения 

Адрес 

помещения 

Площадь 

помещения* 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Условия 

предоставления 

помещения 

Дата, время (день 

недели), когда 

помещение 

может быть 

предоставлено 

другим 

зарегистрированн

ым кандидатам/ 

избирательному 

объединению 

          

 

 

________________ 
*Заполняется при наличии соответствующих сведений 

 


