
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

21 июня 2021 года                           № 8/38 

г. Ессентуки 

 
Об установлении времени предоставления помещений для проведения  

агитационных публичных мероприятий, зарегистрированных кандидатов в 
депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва, их доверенных лиц, 
представителей избирательных объединений с избирателями на территории 

одномандатного избирательного округа № 5 
 
 

На основании пункта 3 статьи 53 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», части 1 статьи 36 Закона Ставропольского края «О 

выборах депутатов Думы Ставропольского края», постановлением 

избирательной комиссии Ставропольского края от 31.05.2021 года 

№159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого 

созыва на территориальные избирательные комиссии», в целях обеспечения 

равных условий проведения зарегистрированными кандидатами в депутаты 

Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 5 предвыборной агитации посредством 

агитационных публичных мероприятий в помещениях, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности на территории 

одномандатного избирательного округа № 5, территориальная избирательная 

комиссия города Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что помещения, пригодные для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний, и находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, на территории 

одномандатного избирательного округа № 5, безвозмездно предоставляются 

собственниками, владельцами указанных помещений по заявкам 

зарегистрированных кандидатов в депутаты  Думы Ставропольского края 

седьмого созыва,  их доверенных лиц, представителей избирательных 

объединений с избирателями: 
в будние дни – на период времени, не превышающий полутора часов 

для  каждой политической партии, зарегистрированного кандидата; 
в выходные и нерабочие праздничные дни - на период времени, не 

превышающий двух часов для каждой политической партии, 

зарегистрированного кандидата. 
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2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Ставропольского края, главе города Ессентуки. 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Некрасову М.Ю. 

 

 
Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 
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