
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

города Шадринска
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 июня 2021 года                                                                            № 10/35-5 

г. Шадринск 

 

Об установлении времени для проведения агитационных  

публичных мероприятий в форме собраний 

 

В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 

22.02.2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания», руководствуясь решением Избирательной 

комиссии Курганской области от 25 июня 2021 года № 140/1232-6 «О 

некоторых вопросах обеспечения равных условий проведения предвыборной 

агитации посредством агитационных публичных мероприятий политическим 

партиям, зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва», для обеспечения равных условий зарегистрированным 

кандидатам при проведении предвыборной агитации посредством 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года, территориальная  

избирательная комиссия города Шадринска решила: 

1. Установить время, на которое безвозмездно предоставляются 

помещения, пригодные для проведения публичных мероприятий в форме 

собраний и находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, зарегистрированным кандидатам в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 



восьмого созыва, их доверенным лицам в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года: в рабочие 

дни с 09.00 до 13.00 и с 16.00 до 20.00, в субботу с 09.00 до 14.00 часов 

местного времени, продолжительностью не более 120 минут на каждое 

мероприятие. 

 2. Организовать контроль за соблюдением на территории 

муниципального образования — город Шадринск порядка предоставления 

помещений для проведения агитационных публичных мероприятий 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, их 

доверенным лицам. 

3. Рекомендовать политическим партиям, зарегистрированным 

кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года, 

собственникам и владельцам помещений, предоставляемых для проведения 

публичных мероприятий, проводимых в форме собраний: 

– использовать в работе примерные формы документов, 

утвержденные пунктом 1 решения Избирательной комиссии Курганской 

области от 25 июня 2021 года № 140/1232-6 «О некоторых вопросах 

обеспечения равных условий проведения предвыборной агитации 

посредством агитационных публичных мероприятий политическим партиям, 

зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»; 

– выполнять требования к комплексу организационных, 

профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и 

распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) при организации указанных мероприятий; 

– соблюдать меры противоэпидемиологической безопасности в целях 



недопущения заражения и распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 4. Довести настоящее решение до собственников, владельцев 

помещений, указанных в пункте 1 настоящего решения, а также иных 

заинтересованных лиц.  

5. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Ваша 

Выгода».  

6. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города 

Шадринска. 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска       Е. Н. Шуткина 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска                         О. И. Теребенина 

 


