ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2019 года

№41/321

О Памятке
об условиях проведения предвыборной агитации посредством
агитационных публичных мероприятий в период проведения выборов
депутатов советов депутатов муниципальных образований
Ленинградской области
На основании статьи 3 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз
«О системе избирательных комиссий и избирательных участках
в Ленинградской области»
Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Одобрить Памятку об условиях проведения предвыборной агитации
посредством агитационных публичных мероприятий в период проведения
выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований
Ленинградской области (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Избирательной комиссии Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании
«Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».
Председатель
Избирательной комиссии
Ленинградской области

М.Е. Лебединский

Секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области

С.А. Паршиков

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии
Ленинградской области
от 23 апреля 2019 года №41/321
ПАМЯТКА
об условиях проведения предвыборной агитации посредством
агитационных публичных мероприятий в период проведения выборов
депутатов советов депутатов муниципальных образований
Ленинградской области
Предвыборная агитация посредством агитационных публичных
мероприятий проводится на условиях, определенных статьей 53 Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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 определяемой законом комиссией, зарегистрированному
кандидату, 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.
Муниципальные избирательные комиссии устанавливают время,
на которое зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,
представителям
избирательных
объединений,
зарегистрировавших
муниципальные списки кандидатов, безвозмездно предоставляются помещения
для проведения встреч с избирателями.
В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату,
избирательному объединению собственник, владелец помещения не позднее
дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить
в письменной форме избирательную комиссию, организующую выборы, 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.
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.
Заявки
на
выделение
помещений
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.
Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие списки
кандидатов вправе арендовать на основе договора 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 запрещаются, за исключением случая, когда
единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного
публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении
воинской части либо в военной организации или учреждении. Такое здание или
помещение предоставляется командиром воинской части по запросу
соответствующей комиссии для встреч зарегистрированных кандидатов, их
доверенных
лиц,
представителей
избирательных
объединений,
зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями из числа
военнослужащих. Организацию указанных встреч обеспечивает командир
воинской части совместно с соответствующей комиссией, при этом все
зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица, представители всех
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
оповещаются о месте и времени встречи не позднее чем за три дня до ее
проведения.
_____________________________________________________________________
Избирательная комиссия Ленинградской области

Рекомендуемая форма
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
исх.№______от______2019г.
В муниципальную избирательную
комиссию

_______________________________
_______________________________
наименование, адрес, телефон организации,
представившей уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю о том, что помещение пригодное для проведения публичных агитационных
мероприятий, находящее по адресу:_________________________ площадью_______________
адрес помещения

было предоставлено _____________________________________________________:
наименование политической партии (ф.и.о. кандидата, № избирательного округа)

Условия предоставления помещения
Безвозмездно или
за плату

Стоимость*

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)
«____»_________2019 года

*

Графа заполняется, в случае предоставления помещения за плату

