
'ГЕ Р l' ИТ'ОРИАJI I)l t A rI И З l;и PA'I' I']JI Ь нАЯ коМИ ССИЯ
I'0r)ОДСКОt'О ()Kl'}'I'A кI'ОРОЛ БЕРtaЗНИКИ)

рЕtIIЕциtс

t,. liерсзниlсtt 2 t.07.2020 r,ода Л,r l05/05

Об у,гвержде lI It и lI о ряl{ка II pellocl,aIIJIelI ия
здрегисl,риро Billt tlым кандила,гам, их
/Iоверенным JIиlцам IIомещений лля
II l)o ведеll и я а l,и,t,il Il и о ll ны х lrуб.ll и ч ltых
мероприятий в форме собраttий llри
ll|)оведеtr и и в1,1бо1)tll} леllуl,а,гоts
Березниковской l,ородской l{умы
се/lьj}l0го созыl}а

I] соо,гве,гст,вLIи gо статьей 52 Закона 11ермского края от 09.11.2009 N 525-1Ш{
<О выборах депу,гаIOв l1редстаI]ительных органов муниципzlJIьных образований в
IIермском крае)), в цеJIях обеспечения равных условий проведения агитационных
ttуб.ltичн1,Iх мероllриятий в форме собраний зарегистрированным кандидатам, их
l1oBepel{I{ыM лицаlм,

Комиссия решает:

l. Утвер,lцить l1орllдок IIредостаi]ления зарегистрированным кандидатам, их
ДОi}ереНныМ JIицам помеrцеlrиЙ для проведения агитационных публичных
мероприя,гий в форме собраrrий при проведении выборов депутаtов
Iiерезrrиковской r,ородской {умы седьмого созыва (прилагается).

2. Наrrрави,l,ь }tас,гояш(ее реIпение с приJIожеrIием в органы государственной
ВЛаС'IИ, В ОРГаlI1,1 МСС1]IОГО СаМоУПраI]JlеIlИя МУНиr(ипального образования <Город
[iсрезl tики>.

3. Размести,I,ь нас,гояrцее решение на Официальном сайте территориальlrой
избира"гельttоЙ комиссии в иlrформаlционно-телекоммуникационной сети Интерtlе,г:
59t003.реrпrkrаi.ru и на информационItом с,генде 't'ерриториilJlьной избирате;iьной
коNIиссии городского округа (город Березники>.

4. Kotrt,po.1lb }rад исполнением решеIIия возло}кить на секретаря
'l'сllри,гоРиальItой rt,збира,l,е.llьLlой комиссии l,ородскоl,о округа (город Березники>
II.1I. Сllигирсl]у.

l lре.цседа,l,еJlL KoNl

фrr- Л,А. АфаFIасье|]а

Н.Н, СнигиреваСскре,гарt, ltоNlи Иц-



При:тотtеllие
К реtпетtито'l'срриториальttсtй
избират,еrIьной комиссии городскоI,о
округа (горол Березники>
от 2l .0'7 .2020 г. }ф 105/05

Порядок предоставлеIlия зарегистрироваIIIIIrIм каtulилатам, их
доверенным лицам помеIlцеlIии для rIрове/IеItия агитаIlиоIIных

публичных мероприятиЙ в форме собраниЙ при провелеIlии выборов
депутатов Березниковской городской Щумы седьмого созыва

i. В соответствии с LIacTbIo l статьи 52 Закоrlа IТсlrмскоt,о края Закоrtа
Пермского края от 09.1 l .2009 N 525-]lK (() trыборах /Iепута,гоI]
представительных оргаtIоI} муниIIиII?JIьнIIIх образоваttий в ITepMcKoM крае))
(далее по тексту - Закон Пермского края) государствеFIные оргаIlIп, органы
местного самоуправления обязаны содействоватL зарегистрироваI{IIым
кандидатам, избирательIlIlIм объединеIIиям в оргаIIизации и прове/IсI{ии
агитационных публичных мероприятий.

Уведомления оргаI{изатороR ми,ги}Iгов, демоIIстраtlий, lшествий и
пикетирований подаIотся и рассматриваIо,гся t} поряllкс, ycTalIoBJreIIIIoM
законодательством Российской Федерации.

2. С момента регистрации кандида^га зарегистрированный кандидат, el,o

доверенное лицо имеют право проводить аI,итаIIиоFIные гтубличные
мероприятия в форме собраний.

3. ГосударственFIый орган, орган мест}Iого самоуrrравJIеrIия оIIреIIеJIяет
пригодные для проведеI{ия агитаl{ионt{Lтх публи.{тII;Iх мероIrриятий в форме
собраний и цаходяltlиеся в I,осу/IарстI}енIIой иJIи муIIиIIипа;tьной
собственности помещения.

Определение государствеIIFILIм оргаI{ом и оргаIIом месl,[Iого
самоуправления помеLцеIIий для встрсч с избиратсJlями Irроизводи,гсrI в срок,
предусмотренный законодательством.

Щанные сведения прёдоставляIотся государственFILIм орга[Iом в
ТерриториzLльную избиратеJILIiуIо комиссиItl гороlIскоt,о округа (город
Березники>> (далее по тексту Комиссия) на бумажном и электроIrном
носителях.

4. Помеrrденияt, нахо/IяII(иеся в государственrtой иJlи муrrиIIиtraJlLI{ой
собственности, предоставляIотся на безвозмезд}I0й осIIове.

5. Для предоставJIения tlомеlIiеIJия /]ля Bc,I,pet{ с избиратсJIями
зарегистрированный каI{/]идат, обрап{ается с заявкой о выIIеJIснии
помещения для проведения агитаIdионных публичных мероприяl,ий в форме
собраний в государствет-tнт,lй оргаFI, орган мес,гr{оI,о самоуправления по

рекомендованной форме, указаttrtой в приложеIIии Т{ i к IIастояI1,1сму
Порядку.

В заявке указываIотся предпоJIаI,аемая дата провсдеrIия мероприятия, eгo
начало, продолжительFIость, примерIIое число )/I-Iаст,IIиков, /Iа,га tTоlIачи



заявки, даI{ныс отве,I,с,гве}tllого за проведеЕIие мероприятия, его контакт}Iый
телефон.

6. Заявка о вылслении ломеlцения, находящегося в государственной и-ши

муниципалыtоЙ собственЕIости, а равIIо помещения, находящегося в
собствеtlIIости орr,а}Iизации, имеrошдей на леI{ь официального опубликования
решIеIIия о IIазIIаLIе}Iии выборсlв лепу,[а,гов Березниковской городской fiумы
cc/lbмol'o созыtsа в своем ycTaI]HoM (складочном) капитале долю (вклад)
Российской Федерации, субт,ектов Российской Федерации и(или)
муниrl.ипttльных образований, ttревышаюlцуrо (rrревышающий) 30 процентов,
/Iля прове/IеrIия встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц,
уIIоJIIlомочен[ILIх IIредс,гавиt,е;tей, с избиратеJIями рассматривае,гся
соо,гве,гс,гl}уюtt{им сrрганом (собс,гвеr{FIиками, I]JIаI{ельцами этих помещеrrий)
в,l,ечеIlие трех дltей со дIIя их подачи.

7. l1омеrцеIrие пре/{ос,гаI]JIяе,гся rro рабочим дням с |7 до 22 часов, по
выхолltым и llразllllичItым /lIIям - с l l цо22 часов.

[lродолжи,I,еJlь}Iость встреч с избиратеJIями не должна превышать 2,5
часа.

8. Ес;rи lIомешlеFIие бы-llо предос,гавлено одному зарегистрированному
канли/-цаТу, избирагельному обт,единениIо, зарегистрировавшему единыЙ
сIIисок каrlдила,гов, собс,гвенI{ик, владелец помещения не вправе отказа,гь
llрУгому зареr'ис,t,рироваlrllому кан/Iиlца,I,у, избира,гельному объединениtо в
tlреi(оставJIе}Iии llомсlцеttия Lta ,l,аких же усJIоI]иях в иное время в l]ечение
аI,и,l,аIlио} l l"lo 1,o l teptlo/la.

В сJIучае IlреliостаI]JIения Ilсlмеtt{еIlия избиратеJIьному объединениIt;,
зарегисl,рированIlому каI{дидату собс,гtзенник, владелец помещения,
rlаходящеl,ося в госуларственной или муниципальной собственности, не
rIоз/uIее llIIя, сJlе/(уIоlцего за днем Ilре/IоставJIепия помещения, обязацы
УВеЛОМИl'Ь В tlисьмеtlноЙ форме Комиссиtо о факте предоставления
Ilомеtцеllия, об усJIоl]иях, IIа ко,горых olio бы.ltо tIредоставлено, а также о ,гом,

кОЦlа ЭТо IloMell\cttиc мох(е,I,б1,1,гt, tlpe/цocTaBJlello другим зарегистрированIIым
КаЦДИ/lаТаМ, избира'гельFIым объелинениям, по рекомендованной форме,
указанной в приложении N 2 к настоящему Порядку.

9. КОмиссиlt, 
'rопучЙurtru" уtsедомJlе}Iие о факте предоставления

ttОЙеЩениЯ ЗареI'ис'[рироваI{FIому канлида,гу в течение двух суток с момецта
IIоJIучеIIия уl]еl{омJIения обязана размес,гиl,ь содержащуюся в нем
инСРормаtlиIо l] иrrформаIlионtIо-l,еJIекоммуFIикационной сети Интернет или
tIItI)lM СltОсобсlм /lовес,ги ее l(o свс/lеtrия лругих зарегистрироtsанных
канд(и/lатоI].

l0. Каrrllидаты вправе ареr{довать на основе договора здаI{ия и
Ilомещения, IIриIlа/(Jlежащие гражданам и оргаI{изациям незаtsисимо от
фОрмы ссrбствецности, для l]роtsедеllия агитационных публичных
МерОtlрИя'гиЙ. Оп.lrата в этом сJlучае доJIжна производиться из избирательного
фоrrдда каl{/{ида-га.

l 2. Обесrtечение безсlпасttос,I,и llри шроведении агитационных публичttых
мероtlриятий осуlцесl,вJIяе,гся
Российской сDе/{ераIlии.

сооl,t]етстI]ии законодатеJIьстI]ом



Прилотtс1-1ис N 1

к ГIо 1-1я,lк1, прс.цоста I]j tc l t }I я зz.lрс],Llсl,ри poilaI t l I 1,1 N,I

кzttIllи/(а,гам, I{x доверсrI I I ы N,I Jl и I (aN,I, ltол,tс ll tcl ttтй
/lля пр()всдеIIия агитаIIиоFIIIых п,чб.llи.lttых
мероIIрияl,ий в (lормс собраllий tta tзыборitх
/IcI Iv],а,t,оR Iiерезтtи ко llc lccl i,i горсl.tцсt<ой .i[умr ы
ссдьмоl,о созьlва

I)eKoпrerl;1oBatIIIart форпlа ]аявкI.1

В орг,аtt государствеttrlоiт I}JIасти

В орt,аlt местного самоуправлеrIия
(указать оргаrI или уполномочеI{нос лиIIо)

от зареl,LIс,грироRанного катIдида,га

(указать /Iанные кандидата, IIомер 
"*:,r"Н

от YIlоJIIlоiчIоLIсFIIIого rIрслсI,аRи,гсJIя
избирателLного объедигtеtли я

(указа,гь I{а и N,{ еFIование и зб иратеJILI I о I,o

объедине1-1ия, зарсгисl,рировавrtlеt,о елиный
список ltаttди/Iа,т,ов)

(указа,гt, (l. 1.1. t''..,lli]I l I I ые ),.,Ioc,t,<l llcpct t ll я )

Заявка }la вt IдслеIIие IIомеIцсIIIIrI

В соо,гветстI]ии с t]ac,I,rl\lII 2 lt j c,l-a,t,t,t,l _52 ЗакотIа IIcpшlct<tlгo края о,г 09.11.2009 Nl

525-ПК <о выборах лепутаl,ов гlрслс,гаI]и,l,с.]ыIых оргаIrов м}/IIлIIII4пtulыlых обрttзсltlаll1.1ii в

Пермском крае) пpolJry пре/IостаI]и,гь Ilo]\4cIIlcII ple IIо a/rpecy:

(указать место проведегtlля встречи)

для проведения агитациопного публичного мероприятия
планируемое провести "*_ _ 20 года в I{ac.

продолжительносl,ыо
(указать продолжительность Bcтpelt1,1, lte более 2..5 ,raca)

Примерное число участников:
Ответственн1,1й за проl}еllсние

форме собрания,
мин.

N,{ероrIрI.Iя,I иrI

(указать ф.u,о., статус)
сI,о контактный телс(lогl

f{aTa полачи заявкLl:

ГIолпись зарегистрироваrI I Iol ,о

кандидата (уполномоченноI,о
IIредставителя избиратель}lого
объелинения)



Iiризttlltсеttие N 2
к I Iорядlку IIредоставления зарегистрированным
кандидаl,ам, их доверенным лицам помещений
для IIроведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний на выборах
лепу,I,атов Iiерезниковской городской думы
cei]IbMoI,o созLIl}а

l)eKo пr el l/{o I} il It Il a rI ф о 1lпl :r ),Be/loýIJteII ll rI

,герриторичшILFIую избирательную комиссию
городского округа (город Березники>

or, соботвенника (владелr,ца) помещеttия,
}{ахо/lяшегося в государственной иrlи

муниципальной собствен нос,ги

(указать наименование, реквизиты
собственника, владельца)

}'вслопuIение 0 ttрелосlаl}Jlеllии помещения

IJ соотвс,гс,гIJии с частыо 4 с,гатьи 52 Закоrrа Пермского края от 09.11.2009 N 525-
I lK (О выборах лепуl,атов IIредс,газитеJIьных органов муниципaльных образований в
ГIермскопл крае)) уведомляю избирате.llыIуlо комиссию о факте предоставления

(указаr,ь /li}I]tlыc; Ф,И,О, зареI,истр}4рова1.I}l0l,о канди/iата, уIlол}Iомоченttого представителя избираl,ельного
обr,едиrtения, кому предостаI}Jlено было помещение)

llомсцlения, расlIоJtоr(еIII{ого iIo адресу:
lIil сjlсllуlощих усJIоl]иrlх:

(указываю,гсrl усJlовия Ilредоставлеtlия, в,tом чисJ|е да,га, время, продолжительность и т.д.)

/larrHoe помецtеllие лложёт, быгь
l(zlнllидатам, избираl,еJIыtым объединениям

г.

Подпись
/IоJlжIlостItого лиrlа
собсr,веttника, I}JlalieJlbt(a

lloMctltell иrI, l lахOr(rlll[еl,ося
в r,осудар.lмуIIиtl, собс,гвегtност1.1

м.II.

предостаI]лено лругим зарегистрироваItItым

(указывается возможная дата, время)
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