
       
НЕРЮНГРИНСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Республика Саха (Якутия)               тел:   (41147) 49916
г. Нерюнгри,      факс: (41147) 42344

пр. Дружбы Народов, 21                                        эл. адрес: 14t019@list.ru  

Решение № 21/24 -3

г. Нерюнгри                     от  16 июня  2022 года

Об установлении времени безвозмездного предоставления помещения, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, для  проведения

агитационных публичных мероприятий в форме собраний  на выборах главы и
депутатов МО «Город Нерюнгри», главы и депутатов МО ГП «Поселок Серебряный

Бор», депутатов МО ГП «Поселок Беркакит», назначенных на единый день
голосования  11 сентября 2022 года

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 60 Закона Республики Саха (Якутия)  от 28
сентября  2011  года  №  964-З  №  815-IV «О  муниципальных  выборах  в  Республике  Саха
(Якутия)»,  в  целях  обеспечения  равных  условий  проведения  зарегистрированными
кандидатами,  предвыборной  агитации  посредством  агитационных  публичных
мероприятий, проводимых в форме собраний, при проведении выборов главы и депутатов
МО «Город Нерюнгри», главы и депутатов МО ГП «Поселок Серебряный Бор», депутатов
МО ГП «Поселок Беркакит»,  Нерюнгринская территориальная избирательная комиссия 

Решила:
1.  Определить,  что  помещения,  пригодные  для  проведения  агитационных

публичных  мероприятий  в  форме  собраний  и  находящиеся  в  государственной  или
муниципальной  собственности,  безвозмездно  предоставляются  собственниками,
владельцами помещений зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями на
период продолжительностью не более 2 (двух)  часов с 09.00 до 20.00.

2.  Обратить  внимание  собственников  помещений,  указанных  в  пункте  1
настоящего решения, на необходимость соблюдения равных условий при предоставлении
помещений для проведения публичных агитационных мероприятий зарегистрированными
кандидатами,  их  доверенными  лицами,  представителями  избирательных  объединений,
зарегистрировавших списки кандидатов. 

3.  В  случае  предоставления  помещения  зарегистрированному  кандидату,
собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления
помещения, обязаны уведомить в письменной форме Нерюнгринскую территориальную
избирательную комиссию 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.

4.  Опубликовать решение на странице Нерюнгринской ТИК официального сайта
МО «Нерюнгринский район».

Председатель Нерюнгринской 
территориальной избирательной комиссии Ю.Ю. Щеколодкина

      
Секретарь Нерюнгринской 
территориальной избирательной комиссии        О.В. Гнилевская


