Башҡортостан Республикаһы                                             Избирательная комиссия
Өфө ҡалаһы ҡала округының                                           городского округа город Уфа
         һайлау комиссияһы                                                       Республики Башкортостан
__________________________________________________________________ 

450097г.Уфа,ул.Комсомольская,12                                                                                      ikgo2012@ufacity.info
                                                                                                                                                             8 (347) 282-01-35




РЕШЕНИЕ

О  проведении предвыборной агитации
посредством агитационных публичных мероприятий кандидатами, их доверенными лицами, представителями избирательных объединений, выдвинувших кандидатов на дополнительных выборах депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 8, 14

19  июня 2019 года                                                                                                № 44/19

В целях обеспечения равных условий кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, выдвинувших кандидатов на дополнительных выборах депутатов на дополнительных выборах Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан четвертого созыва,  при проведении предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий, в соответствии со статьей 66 Кодекса Республики Башкортостан о выборах, Избирательная комиссия городского округа город Уфа Республики Башкортостан решила:
	Установить время встреч с избирателями кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, выдвинувших кандидатов на дополнительных выборах депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан четвертого созыва, в помещениях, пригодных для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых в соответствии с законодательством о выборах  - до 60 минут на одну встречу.

Поручить территориальным избирательным комиссиям Ленинского и Орджоникидзевского районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан провести совместно с администрациями районов организационную работу по определению вышеуказанных помещений.
          3. 	Довести до сведения администраций районов требования избирательного законодательства о необходимости уведомления избирательной комиссии городского округа город Уфа Республики Башкортостан о факте предоставления помещения кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, выдвинувших кандидатов на дополнительных выборах депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан четвертого созыва.
4. 	Рекомендовать кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим кандидатов на дополнительных выборах депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан четвертого созыва, и собственникам помещений, предоставляемых для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, использовать в работе примерные формы документов (приложение № 1, 2).
5. 	Организовать размещение на официальном сайте информации о факте предоставления помещения кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, выдвинувших кандидатов на дополнительных выборах депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан четвертого созыва в течение двух суток с момента получения соответствующего уведомления.
6. 	Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
7. 	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии городского округа город Уфа Республики Башкортостан   Т.М. Гайдаренко.



Председатель
Избирательной комиссии городского округа город Уфа Республики Башкортостан

                       Р.Н. Махиянов
Секретарь
Избирательной комиссии городского округа город Уфа Республики Башкортостан

                    Т.М. Гайдаренко


















Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
от 19 июня 2019г.



_________________________________
(наименование органа государственной или муниципальной власти)

от кандидата, 
его доверенного лица, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата на дополнительных выборах 
депутатов Совета городского
округа город Уфа Республики Башкортостан четвертого созыва
_______________________________________  
(Ф.И.О. кандидата или наименование избирательного объединения)

в лице

_______________________________________
(Ф.И.О. наименование должности лица, уполномоченного 
действовать от имени  кандидата)


Заявка о предоставлении 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 «___»________2019г. в ___________________________,
                                                                                                       (указать время начала проведения собрания)
_______________________________.
(указать продолжительность проведения собрания)
Примерное число участников_______________

Ответственный за проведение мероприятия___________________________
                                                                                             (указать Ф.И.О, , статус)

Контактный телефон_____________________________________

Дата подачи заявки «___»__________2019г. 
Подпись ____________________                                                   __________
                (подпись)                                                                                                                 (дата)



Приложение № 2
к решению Избирательной комиссии
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
от 19 июня 2019г.

Бланк организации


В Избирательную комиссию городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
г.Уфа, ул. Комсомольская, 12 



УВЕДОМЛЕНИЕ

____________________________________________________________
(наименование и адрес собственника помещения)
уведомляет, что в соответствии со статьей 66 Кодекса Республики Башкортостан о выборах «____»__________2019г. с «___» час. по  «___» час.
Помещение по адресу:_______________________________________________  
                                             (указать место проведения мероприятия)
площадью______ (кв.м), было предоставлено для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата на дополнительных выборах депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан четвертого созыва
 ________________________________________________________________                                             (Ф.И.О., наименование избирательного объединения)
на условиях________________________________________________________
                                                                (безвозмездно, плата за 1 час в рублях)
Данное помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата на дополнительных выборах депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, на тех же условиях в течение агитационного периода___________________________________________________________.
                 (указать даты предоставления помещения) 


_________________                                     ________________                     _______________________
(наименование должности)                                        (подпись)                                    (расшифровка подписи)

            МП

_________________________
В случае предоставления помещения собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения,   обязаны уведомить Избирательную комиссию городского округа город Уфа 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 зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата.

