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ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ <̂ 7№

О предоставлении помещений, пригодных для 
проведения публичных мероприятий в форме 
собраний на выборах депутатов 
Государственного Собрания-Курултай 
Республики Башкортостан

В соответствии с частью 9 статьи 20, статей 66 Кодекса Республики 
Башкортостан о выборах, для обеспечения равных возможностей 
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, избирательных 
объединений, зарегистрировавших список кандидатов на выборах депутатов 
Государственного Собрания -Курултая Республики Башкортостан шестого 
созыва п о с т а н о в л я е т :

1. Определить следующие помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности и пригодные для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, предоставляемые на безвозмездной основе 
по заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, на 
период проведения выборов депутатов Государственного Собрания- 
Курултай Республики Башкортостан шестого созыва продолжительностью 
120 мин:

- зрительный зал муниципального автономного учреждения 
Ишимбайский городской дворец культуры городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан.

2. Заявки на предоставление помещения зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам для проведения собраний с избирателями, 
подавать в адрес главы администрации городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан после согласования с руководителем организации, в ведении 
которых находятся помещения (приложение №1).

3. Руководителю муниципального учреждения, указанного в пункте 1 
настоящего постановления:



- предоставлять помещения для проведения собраний с избирателями 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам на выборах 
депутатов Государственного Собрания- Курултай Республики Башкортостан 
шестого созыва на безвозмездной основе продолжительностью до 120 мин.

- в случае предоставления помещения уведомлять в письменной форме 
Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан через 
Территориальную избирательную комиссию муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан о факте предоставления 
помещения по форме, согласно приложению к настоящему постановлению, 
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения(приложение 
№2).

4. Направить настоящее постановление в Территориальную 
избирательную комиссию муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан.

5. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городского поселения 
город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по развитию ЖКХ Галиева P.P..

Г лава администрации



Приложение №1
к постановлению администрации ГП 
город Ишимбай МР Ишимбайский 
район РБ №  от ____________ г.

Администрация городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан

от кандидата

(фамилия, имя, отчество кандидата, доверенного лица)
Или

от представителя избирательного объединения

(наименование избирательного объединения, фамилия, имя, 
отчество, должность его представителя)

Заявка на выделение помещения
В соответствии со статьей 66 Кодекса Республики Башкортостан о выборах прошу 

предоставить помещение по адресу:

(указать место проведения собрания) 
для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, которое 
планируется "___" ____________ 2018 года
в _________________________________________________________________________________ ,

(указать время начала проведения собрания)
продолжительностью________________________

(указать продолжительность собрания)
Примерное число участников:_________________________________________ .

Ответственный за проведение мероприятия

(указать Ф.И.О., статус) 
контактный телефон__________________________________________________ .
Дата подачи заявки: «____ » ____________2018 г.

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата,
доверенного лица, № удостоверения (подпись)

Представителя избирательного объединения (наименование избирательного объединения, 
фамилия, имя, отчество, должность представителя избирательного объединения,)

(подпись)



Приложение №2
к постановлению администрации ГП 
город Ишимбай МР Ишимбайский 
район РБ №  от ____________ г.

В Центральную избирательную 
комиссию Республики Башкортостан 
450008, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 46

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан, г.Ишимбай, прЛенина, д.60 уведомляет, что в соответствии со статьей 66 
Кодекса Республики Башкортостан о выборах
« ____ » _____________ 2018 г. с «_______ » час. по « __________» час.
помещение по адресу:__________________________________________________________

(указать место проведения мероприятия)

площадь помещения ___________________________ , было предоставлено для
проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 
зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу, на выборах Президента 
Российской Федерации 2018 года

(Ф.И.О. кандидата или доверенного лица)

на условиях____________________________________________________________________
(безвозмездно, плата за 120 мин, иное)

Данное помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам на выборах Президента Российской Федерации, на 
тех же условиях в течение агитационного периода_________________________________

(указать даты предоставления помещения)

Глава администрации С.А.Никитин

В случае предоставления помещения собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления 
помещения, обязаны уведомить Центральную избирательную РБ 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, их доверенным лицам, на досрочных выборах Президента Республики Башкортостан



Статья 66.

Условия проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий

1. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в организации и проведении 

агитационных публичных мероприятий.

2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований подаются и 

рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. По заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего 

список кандидатов, помещение, пригодное для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной 

собственности, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на время, 

установленное территориальной избирательной комиссией, зарегистрированным кандидатам, 

его доверенным лицам, представителям избирательного объединения для встреч с 

избирателями. При этом комиссия обязана обеспечить равные условия проведения указанных 

мероприятий для зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов.

4. Если указанное в части 3 настоящей статьи помещение, а равно помещение, находящееся в 

собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 

Российской Федерации, субъекта (субъектов) Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, было предоставлено одному 

зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, собственник, владелец 

помещения не вправе отказать другому зарегистрированному кандидату, избирательному 

объединению в предоставлении помещения на таких же условиях в иное время 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 организующую 

выборы 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, (в ред. Закона РБ от 28.10.2010 N 319-з)

4.1. Комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, в течение двух суток с момента 

получения уведомления обязана разместить содержащуюся в нем информацию в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или иным способом довести ее до 

сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, (часть 4.1 

введена Законом РБ от 28.10.2010 N 319-з; в ред. Закона РБ от 31.10.2011 N 452-з)

5. Заявки на выделение помещений, указанных в частях 3, 4 настоящей статьи, для проведения 

встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями рассматриваются 

собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных 

заявок.


