






Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования  город Коммунар Гатчинского муниципального района  Ленинградской области шестого созыва по Садовому   трехмандатному  избирательному округу №21 
19 сентября 2021 года

Территориальная избирательная комиссия
Гатчинского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии муниципального образования город Коммунар  Гатчинского муниципального района Ленинградской области

               9  июля 2021 года					№ 80/1169

О Памятке об условиях проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в период проведения дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования  город Коммунар Гатчинского муниципального района  Ленинградской области шестого созыва по Садовому   трехмандатному  избирательному округу №21

Территориальная избирательная комиссия Гатчинского муниципального района Ленинградской области решила:

Одобрить Памятку об условиях проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий  в период проведения дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования  город Коммунар Гатчинского муниципального района  Ленинградской области шестого созыва по Садовому   трехмандатному  избирательному округу №21 (прилагается).

         2. Разместить настоящее решение  на официальном сайте   территориальной           избирательной комиссии Гатчинского    муниципального   района      http://007.iklenobl.ru .

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями ОИК)                                                                 И.Л.Смык


Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями ОИК)                                                                Т.В.Кузьмина  


                                                                                         Приложение к решению 
территориальной избирательной
                                                                 комиссии 
                                                                                                      от  9 июля 2021 года № 80/1169


ПАМЯТКА
об условиях проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий  в период проведения выборов дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования  город Коммунар Гатчинского муниципального района  Ленинградской области шестого созыва по Садовому   трехмандатному  избирательному округу №21


Политическим партиям, зарегистрированным кандидатам, при проведении выборов дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования  город Коммунар Гатчинского муниципального района  Ленинградской области шестого созыва по Садовому   трехмандатному  избирательному округу №21, предоставляется право проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий.
По заявке политической партии (кандидата) помещение, пригодное для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах собственником, владельцем помещения на время, установленное избирательной комиссией субъекта Российской Федерации или по ее поручению окружной избирательной комиссией (территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии), для встреч представителей этой политической партии (кандидатов) с избирателями. При этом избирательные комиссии обязаны обеспечить равные условия проведения указанных мероприятий для всех политических партий (кандидатов).
Если помещение, пригодное для проведения публичных агитационных мероприятий,  а  равно помещение, находящееся в собственности  организации,  имеющей  на  день  официального   опубликования   (публикации)   решения   о назначении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования  город Коммунар Гатчинского муниципального района  Ленинградской области шестого созыва по Садовому   трехмандатному  избирательному округу №21 в своем  уставном      (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации,  субъектов     Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую      (превышающий) 30 процентов, было предоставлено  одной  политической     партии, одному зарегистрированному кандидату, собственник, владелец     помещения не вправе отказать другим  политическим  партиям,  другим      зарегистрированным  кандидатам  в предоставлении помещения на таких  же условиях в иное время в течение агитационного периода.  В случае  предоставления  помещения политической партии,  зарегистрированному     кандидату  собственник,  владелец   помещения   не   позднее   дня,      следующего  за  днем предоставления помещения,  обязаны уведомить в письменной форме территориальную избирательную комиссию Гатчинского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии муниципального образования город Коммунар  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 политическим партиям,  другим зарегистрированным кандидатам. Форма уведомления прилагается к настоящей Памятке, а также размещается на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии Гатчинского    муниципального   района      http://007.iklenobl.ru" http://007.iklenobl.ru. Территориальная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной избирательной комиссии муниципального образования город Коммунар, получившая   уведомление   о   факте    предоставления    помещения      политической партии, зарегистрированному кандидату, в течение  двух суток  с   момента   получения   уведомления   обязана   разместить   содержащуюся в нем информацию в сети «Интернет» или  иным  способом  довести  ее  до  сведения  других   политических   партий,   других кандидатов, зарегистрированных по соответствующему  одномандатному   избирательному округу.
Заявки о предоставлении помещений для проведения встреч представителей политических партий (кандидатов) с избирателями рассматриваются собственниками, владельцами помещений, в течение трех дней со дня подачи данных заявок.
Политические партии (кандидаты) вправе арендовать здания 
и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий.
Предвыборная агитация в расположении воинских частей, военных организаций и учреждений запрещается, за исключением случая, когда единственное здание или помещение, пригодные для проведения собраний, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении. Такое здание или помещение предоставляется для проведения встреч представителей политических партий (кандидатов) с избирателями из числа военнослужащих командиром воинской части по запросу избирательной комиссии субъекта Российской Федерации либо по ее поручению по запросу окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии). Встречи представителей политических партий (кандидатов) с избирателями из числа военнослужащих обеспечивает командир воинской части совместно с соответствующей избирательной комиссией, при этом уполномоченные представители или доверенные лица иных политических партий (кандидатов) оповещаются о времени и месте встречи не позднее чем за три дня до ее проведения.
Обеспечение  безопасности   при   проведении   агитационных     публичных   мероприятий    осуществляется    в    соответствии    
с   законодательством Российской Федерации.



Рекомендуемая форма

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

исх.№______от______20___г.
В  территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной


____________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон организации, представившей уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю о том, что помещение пригодное для проведения публичных агитационных мероприятий, находящее по адресу:_______________________________________________ 
                            (адрес помещения)
площадью_______________ 
											
было предоставлено ____________________________________________________________:
			(наименование политической партии (ф.и.о. кандидата, № избирательного округа)


Условия предоставления помещения
Безвозмездно или за плату
Стоимость** Графа заполняется, в случае предоставления помещения за плату

Дата
(число, месяц и год)
Время (промежуток времени суток)






	Вышеуказанное помещение может быть предоставлено на указанных условиях  другим  политическим партиям (кандидатам).




Собственник, владелец______________Ф.И.О. (название организации)
	«____»_________20___ года



