
 

 

                                                                

«07» июля 2020 г.  № 354 

 
О выделении мест для проведения 

агитации на выборах депутатов в 

Законодательное Собрание Челябинской 

области и муниципальных выборах 

13 сентября 2020г. 

 

 В соответствии со ст. 53, 54 Федерального закона “Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской  

Федерации” : 

 

Администрация Варненского муниципального района Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Руководителям муниципальных учреждений культуры, образования, 

здравоохранения, муниципальных предприятий по согласованию с 

территориальной избирательной комиссией на основании заявлений 

зарегистрированных кандидатов предоставлять помещения, зрительные залы, 

"красные уголки" и другие пригодные помещения, за исключением помещений 

избирательных участков, безвозмездно, без причинения ущерба основной 

деятельности учреждений и предприятий. 

2. Заявления о выделении помещений для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями 

рассматривать в течение трех дней со дня их подачи. 

3. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, 

владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления 

помещения, обязаны уведомить в письменной форме территориальную 

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. 

4. Использовать для размещения предвыборных агитационных материалов 

специально оборудованные места доски объявлений , размещение агитационных 

материалов в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах 

разрешается только с согласия собственников, владельцев объектов. 

Запрещается вывешивание агитационных материалов на памятниках, обелисках, 

зданиях и в помещениях, имеющих историческую и культурную ценность, а 

также в помещениях для голосования на расстоянии менее 50 метров от входа в 

них. 
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4. Рекомендовать главам сельских поселений: 

выделить специальные места для размещения печатных агитационных 

материалов; 

выделить помещения для проведения предвыборной агитации; 

копии распоряжений о выделении специальных мест для проведения 

предвыборной агитации представить в ТИК Варненского района в срок до 10 

августа 2020г. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Варненского муниципального района – Макайкину СА. 

 

 

Глава Варненского 

муниципального района                                                   К.Ю.Моисеев 

 


