
 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

НУРИМАН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ  

КОМИССИЯҺЫ 
   

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2021года                                                                                       № 11/4-5 

с. Красная Горка 
 

О проведении предвыборной агитации посредством агитационных 

публичных мероприятий политическими партиями, 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
 

В соответствии со статьями 28, 67 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», в целях обеспечения равных условий для политических партий, 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, при 

проведении предвыборной агитации посредством агитационных публичных 

мероприятий, территориальная избирательная комиссия муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан решила: 

1. Установить время для проведения публичных мероприятий по заявкам 

политических партий, зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва в помещениях, пригодных для проведения публичных 

мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах - до 90 

минут на одну встречу. 

2. Определить по согласованию с Администрацией муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан помещения для 

проведения встреч с кандидатами в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва: 

- здание районного дома культуры, расположенное по адресу: 452440, РБ, 

Нуримановский район, с. Красная Горка ул. Советская, д.57; 



3. Рекомендовать политическим партиям, зарегистрированным 

кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и собственникам помещений, 

предоставляемых для проведения публичных мероприятий, проводимых в 

форме собраний, использовать в работе примерные формы документов 

(приложения №1, №2) 

4. Настоящее решение разместить на сайте «Вестник Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан» 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Рахматуллину Д.Г. 

 

 

Председатель  

 

                              Б.Г.Галиев 

 

Секретарь 

 

Д.Г.Рахматуллина 



Приложение № 1 

к решению территориальной избирательной 

комиссии муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан,  

от 30 июля 2021 года № 11/4-5 

__________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

 

от политической партии, 

зарегистрированного кандидата 

__________________________________ 

 

в лице 

__________________________________ 
(ФИО, наименование должности лица, уполномоченного действовать от имени 

политической партии, зарегистрированного кандидата) 

 

Заявка о предоставлении помещения 

 

В соответствии со статьей 67 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

прошу предоставить помещение по адресу:  

_________________________________________________________________ 

(указать место проведения собрания) 

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, 

которое планируется «___» _________ 2021 года в 

__________________________, продолжительностью_____________________                    

(указать время начала проведения собрания)                                            (указать продолжительность собрания) 

Примерное число участников: ____________________________________. 

Ответственный за проведение мероприятия ____________________________,              

                                                                                               (указать Ф.И.О., статус)  

контактный телефон ______________________________________________. 

Дата подачи заявки: «_____» __________ 2021 года.  

 

___________________                                                                        ________________  

Подпись лица, уполномоченного                                                                                                                           (дата) 

действовать от имени политической 

партии, зарегистрированного кандидата  



Приложение № 2 

к решению территориальной избирательной 

комиссии муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан,  

от 30 июля 2021 года № 11/4-5 

Бланк организации 

В территориальную 

избирательную комиссию 

муниципального района 

Нуримановский район 

Республики Башкортостан 

452440, с.Красная Горка, ул. 

Советская, 62 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ1 

_________________________________________________________________ 
(наименование и адрес собственника помещения)  

уведомляет, что в соответствии со статьей 67 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» «_____» _____________ 2021 года с «_____» час. по «______» час.  

помещение по адресу _______________________________________________ ,   

                                                                  (указать место проведения собрания)  

площадь помещения: ______, было предоставлено для проведения 

агитационного публичного мероприятия в форме собрания 

__________________________________________________________________ 
(наименование политической партии, ФИО зарегистрированного кандидата)  

на условиях 

________________________________________________________________. 
(безвозмездно, оплата за 1 час (рублей), иное) 

Данное помещение может быть предоставлено другим политическим 

партиям, зарегистрированным кандидатам на тех же условиях в течение 

агитационного периода _____________________________________________.      

                                                        (указать даты предоставления помещения) 

 

__________________    _________________   ___________________ 

   (наименование должности)                                 (подпись)                               (инициалы, фамилия)  
МП _____________________ 
1 В случае предоставления помещения политической партии собственник, владелец 

помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в 

письменной форме Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан 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 политическим 

партиям, зарегистрированным кандидатам. 


