
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

27 июля 2021 г. № 168/1561-6 

 

 

О мерах по реализации требований статьи 67 Федерального закона  

от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» 

 

 

В целях исполнения требований частей 36 статьи 67 Федерального 

закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Поручить территориальным избирательным комиссиям в ходе 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва: 

1) согласовать с органами местного самоуправления режим 

предоставления (дни недели, временные интервалы) политическим партиям, 

зарегистрированным кандидатам помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, которые будут 

определены как пригодные для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, с учетом соблюдения Рекомендаций по 

профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый 

день голосования 19 сентября 2021 года, которые утверждены Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и согласованы Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации;  

2) организовать работу по разъяснению собственникам, владельцам 

помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 67 Федерального закона, 

порядка их предоставления политическим партиям, зарегистрированным 

кандидатам для проведения собраний с избирателями; 

3) обеспечить равные условия проведения собраний с избирателями 

для всех политических парий, зарегистрированных кандидатов и 

осуществить контроль исполнения собственниками, владельцами 

помещений, указанных в части 3 статьи 67 Федерального закона и 

находящихся на территории соответствующего муниципального 

образования, требований, регламентирующих порядок предоставления 

помещений; 

4) в случае обращения собственников, владельцев помещений, 

указанных в частях 3 и 4 статьи 67 Федерального закона, обеспечить 

незамедлительную передачу в отдел общественных связей аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края по техническим каналам связи 

(электронная почта izbirkom23@mail.ru) информации о фактах и условиях 

предоставления помещения для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний.  

2. Утвердить примерную форму уведомления, направляемого 

собственниками, владельцами помещений, указанных в части 4 статьи 67 

Федерального закона, в избирательную комиссию Краснодарского края, о 

фактах предоставления помещений для проведения агитационных 

публичных мероприятий, об условиях, на которых они были предоставлены, 

а также о том, когда эти помещения могут быть предоставлены в течение 
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агитационного периода другим политическим партиям, зарегистрированным 

кандидатам (прилагается). 

3. Рекомендовать собственникам, владельцам помещений, указанных  

в части 4 статьи 67 Федерального закона, обеспечить незамедлительную 

передачу в избирательную комиссию Краснодарского края по техническим 

каналам связи (электронная почта izbirkom23@mail.ru, факс 8(861)268-26-38) 

уведомлений о фактах и условиях предоставления помещения политическим 

партиям, зарегистрированным кандидатам для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний.  

4. Отделу общественных связей аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Пчёльник А.В.) обеспечить: 

1) учет, систематизацию и хранение поступившей информации о 

фактах предоставления помещений политическим партиям, 

зарегистрированным кандидатам для агитационных публичных мероприятий, 

проводимых в форме собраний, в период избирательной кампании по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва; 

2) своевременное размещение на официальном сайте избирательной 

комиссии Краснодарского в сети Интернет поступившей информации о 

фактах предоставления помещений политическим партиям, 

зарегистрированным кандидатам для проведения агитационных публичных 

мероприятий, проводимых в форме собраний. 

5. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 
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8. Возложить контроль за выполнением пунктов 57 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 



Приложение (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 27 июля 2021 г. № 16/1561-6 

 

Примерная форма
1
 

 

Бланк организации 

 

В избирательную комиссию 

Краснодарского края  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________ 
(наименование собственника помещения) 

 

уведомляет, что в соответствии с пунктом 4 статьи 67 Федерального закона 

от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» 

«___» ______________ 2021 года с «____» час., мин. по «____» час., мин. 

 

помещение, расположенное по адресу ______________________ 

_________________________________________________________________ , 
(указать место проведения собрания) 

площадью ________________________________________________________ , 
(указать общую площадь помещения) 

 

было предоставлено для проведения агитационного публичного мероприятия 

в форме собрания ___________________________________________________ 
                                         (Ф.И.О. зарегистрированного кандидата/наименование политической партии) 

 

на условиях ______________________________________________________. 
                          (безвозмездно, оплата за 1 час (рублей), иное) 

 

Данное помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным 

кандидатам, политическим партиям на тех же условиях в течение 

агитационного периода ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать даты предоставления помещения) 

 

 

_____________________________ _____________ _____________________ 
(наименование должности)                      (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

                                           
1
 В случае принятия постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по 

данному вопросу, применяется форма уведомления, утвержденная ЦИК России. 


