
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

30 июня 2021 года                № 12/60 

г.Ессентуки 

 
Об установлении времени, на которое предоставляются помещения 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Ессентуки шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10, их доверенным 

лицам, для проведения встреч с избирателями 
 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 45 Закона 

Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края», постановлением 

избирательной комиссии Ставропольского края от 13.12.2011 г. «О 

возложении полномочий избирательной комиссии городского округа город-

курорт Ессентуки на территориальную избирательную комиссию города 

Ессентуки», постановлением территориальной избирательной комиссии 

города Ессентуки от 30.06.2021г. №12/49 «О возложении полномочий 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№10 по дополнительным выборам депутата Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №10 на территориальную 

избирательную комиссию города Ессентуки», 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, безвозмездно 

предоставляются зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,  

владельцами указанных помещений по заявкам зарегистрированных 

кандидатов,  на дополнительных выборах депутата Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10, 

назначенных на 19 сентября 2021 года: 

в будние дни – на период времени, не превышающий полутора часов 

для каждого зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, 

зарегистрировавшего список кандидатов; 

в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не 

превышающий двух часов для каждого зарегистрированного кандидата, 

избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов. 
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2. Собственники, владельцы помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, а равно помещений 

находящихся в собственности организации, имеющей на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов 

Думы города Ессентуки шестого созыва в своем уставном (складочном) 

капитале долю (вклад) Российской Федерации, Ставропольского края и (или) 

муниципального образования городского округа город – курорт Ессентуки, 

превышающую (превышающий) 30 процентов уведомляет не позднее дня, 

следующего за днем предоставления помещения, территориальную 

избирательную комиссию города Ессентуки 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, по форме согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

3. Направить настоящее постановление в администрацию города 

Ессентуки. 

 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

Председатель                                                                           М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                 М.А. Макаренко 
 



3 

 

Приложение  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки  

от 30.06.2021 г. №12/60 

 

В территориальную избирательную  

комиссию города Ессентуки  

от ___________________________________ 

______________________________________ 
(наименование, адрес, телефон организации, представившей уведомление) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о фактах предоставления помещений зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №10 , его доверенным лицам 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

предоставившей 

уведомление 

Адрес 

организации, 

представившей 

уведомление 

Контакты 

организации, 

представившей 

уведомление 

(телефон, факс, 

адрес 

электронной 

почты) 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата, его 

доверенного 

лица которым 

предоставлено 

помещение 

Адрес 

помещения, 

наименование 

объекта 

Площадь 

помещения 

Условия 

предоставления 

помещения 

Дата и время 

предоставления 

помещения 

         

 Вышеуказанное помещение может быть предоставлено иным зарегистрированным кандидатам, 

__________________________________________________________________________________________________  
(указать даты в течение агитационного периода и время предоставления) 

на тех же условиях. 

     
(должность руководителя)  (подпись)  (ФИО) 
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