
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.06.2017 № 561 
 

р.п. Арти 

 
 

О предоставлении помещений для проведения встреч 

с избирателями Артинского городского округа 

 

            В соответствии с Федеральным законом  от 12 июня 2002 года №67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 19 июня 

2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-

кетированиях», Избирательным Кодексом Свердловской области, учитывая 

предложения глав Артинской поселковой и сельских администраций Адми-

нистрации Артинского городского округа, руководствуясь Решением Артин-

ской районной территориальной избирательной комиссии от 24 июня 2017 

года №7/30 «Об установлении времени безвозмездного использования поме-

щений для проведения массовых мероприятий в период подготовки и прове-

дения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной соб-

ственности, для проведения встреч с избирателями зарегистрирован-

ных кандидатов, их доверенных лиц, в период подготовки и проведе-

ния выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года (прила-

гается). 

2. Руководителям указанных в приложении учреждений: 

2.1. Безвозмездно предоставлять помещения по заявкам зарегистриро-

ванных кандидатов, их доверенных лиц на время, установленное  

Решением Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии от 24 июня 2017 года №7/30 «Об установлении времени 

безвозмездного использования помещений для проведения массо-

вых мероприятий в период подготовки и проведения выборов Гу-

бернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года» (1 час, а 

при проведении мероприятий с участием более одного зарегистри-

рованного кандидата – 1 час 30 минут), для  проведения публичных 

мероприятий в форме собраний; 

2.2. Рассматривать заявки на выделение помещений для проведения 

встреч в течение трех дней со дня подачи заявок; 

2.3. Уведомлять в письменной форме Артинскую районную территори-



альную избирательною комиссию о факте предоставления помеще-

ния, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о 

том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 

агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, не 

позднее дня, следующего за днем предоставления помещения; 

2.4. Информировать глав соответствующих территорий о поступивших 

заявках на выделение помещений для проведения встреч с избира-

телями не позднее следующего дня с момента получения указанных 

заявок; 

2.5. При проведении на территориях Артинской поселковой  и сельских 

администраций культурных мероприятий, не относящихся к выбо-

рам 10 сентября 2017 года, но имеющих намерения у зарегистриро-

ванных кандидатов, их доверенных лиц в ходе культурного меро-

приятия (концерта и т.п.) выполнить определенные агитационные 

действия: выступить перед аудиторией, раздать агитационный ма-

териал – обеспечить информирование всех заинтересованных кан-

дидатов, их доверенных лиц о равных возможностях участвовать на 

данных культурных мероприятиях. 

3. Главам Артинской поселковой и сельских администраций  Админист-

рации Артинского городского округа: 

3.1. Информировать заведующую организационным отделом Админи-

страции Артинского городского округа Снигиреву Л.М. о посту-

пивших заявках на выделение помещений для проведения встреч с 

избирателями не позднее следующего дня с момента получения за-

явки; 

3.2.  Информировать о проведении встреч с избирателями зарегистри-

рованными кандидатами, их доверенными лицами отдел Министер-

ства внутренних дел России по Артинскому району, ГБПТУ «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области №1» для осуще-

ствления необходимого контроля по охране общественного порядка 

и противопожарной безопасности. 

4. Опубликовать данное постановление в «Муниципальном вестнике» га-

зеты «Артинские вести» и разместить на официальном сайте Админи-

страции Артинского городского округа в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

ведующую организационным отделом Администрации Артинского го-

родского округа Снигиреву Л.М. 

 

 

Глава Артинского городского округа                                     А.А.Константинов 
 

 

 

 

 

 



Утвержден: 

постановлением Администрации 

Артинского городского округа 

от 26.06.2017   № 561  

 

 

 

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности,  

для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов,  

их доверенных лиц в период подготовки и проведения  

выборов в единый день голосования  

10 сентября 2017 года 
 

№ 

п/п 

Помещение Адрес 

1 Центр культуры, досуга и народ-

ного творчества 

р.п. Арти, ул. Ленина, 88 

2 МАОУ «Артинская СОШ №1» р.п. Арти, ул. Нефедова, 44 

3 МАОУ «Артинский лицей» р.п. Арти, ул. Лесная, 2 

4 МАОУ «Артинская СОШ №6» р.п. Арти, ул. Дерябина, 13 

5 Филиал Усть-Югушинский МБУ 

«Центр культуры, досуга и народ-

ного творчества АГО» 

п. Усть – Югуш, ул. 8 Марта, 1 

 

 

6 Филиал МАОУ «Артинский ли-

цей» - «Усть-Югушиская ООШ» 

п. Усть-Югуш, ул. Лесная, 2 

7 Филиал Азигуловский МБУ 

«Центр культуры, досуга и народ-

ного творчества АГО» 

с. Азигулово, ул. Советская, 35 

8 МАОУ «Азигуловская СОШ» с. Азигулово, ул. 30 лет Победы, 26 

9 Биткинская библиотека МБУ 

«Центральная библиотечная сис-

тема АГО» 

д. Биткино, ул. Советская, 83 

10 Филиал Барабинский МБУ «Центр 

культуры, досуга и народного 

творчества АГО» 

с. Бараба, ул. Юбилейная, 16 

11 МКОУ «Барабинская ООШ» с. Бараба, ул. Юбилейная, 6 

12 Филиал Куркинский МБУ «Центр 

культуры, досуга и народного 

творчества АГО» 

с. Курки, ул. Заречная, 54 

13 МКОУ «Куркинская ООШ» с. Курки, ул. Заречная, 45 

14 Филиал Малокарзинский МБУ 

«Центр культуры, досуга и народ-

ного творчества АГО» 

с. Малые Карзи, ул. Юбилейная, 6 

15 МКОУ «Малокарзинская СОШ» с. Малые Карзи, ул. Юбилейная, 5а 

16 Филиал Малотавринский МБУ с. Малая Тавра, ул. Советская, 7 



«Центр культуры, досуга и народ-

ного творчества АГО» 

17 МКОУ «Малотавринская СОШ» с. Малая Тавра, ул. Советская, 1 

18 Филиал Багышковский МБУ 

«Центр культуры, досуга и народ-

ного творчества АГО» 

д. Багышково, ул. Советская, 51 

19 МБУ «Манчажский СОЦ» с. Манчаж, ул. Школьная, 15 

20 МАОУ «Манчажская СОШ» с. Манчаж, ул. 8 Марта, 63 

21 Филиал Новозлатоустовский МБУ 

«Центр культуры, досуга и народ-

ного творчества АГО» 

с. Новый Златоуст, ул. Кирова, 1 

22 Филиал Пантелейковский МБУ 

«Центр культуры, досуга и народ-

ного творчества АГО» 

д. Пантелейково, ул. Трактовая, 7а 

23 Филиал Поташкинский МБУ 

«Центр культуры, досуга и народ-

ного творчества АГО» 

с. Поташка, ул. Юбилейная, 20 

24 МКОУ «Поташкинская СОШ» с. Поташка, ул. Октябрьская, 28 

25 Филиал МКОУ «Поташкинская 

СОШ» - «Артя - Шигиринская 

ООШ» 

д. Артя-Шигири, ул. Школьная, 8 

26 Филиал Березовский МБУ «Центр 

культуры, досуга и народного 

творчества АГО» 

с. Березовка, ул. Грязнова, 38 

27 МКОУ «Березовская ООШ» с. Березовка, ул. Трактовая, 3 

28 Филиал Пристанинский МБУ 

«Центр культуры, досуга и народ-

ного творчества АГО» 

с. Пристань, ул. Советская, 7 

29 Филиал МАОУ «Артинский ли-

цей» - «Пристанинская ООШ» 

с. Пристань, ул. Советская, 5 

30 Филиал Сажинский МБУ «Центр 

культуры, досуга и народного 

творчества АГО» 

с. Сажино, ул. Ленина, 19 

31 МАОУ «Сажинская СОШ» с. Сажино, ул. Чухарева, 1 

32 Филиал Коневский МБУ «Центр 

культуры, досуга и народного 

творчества АГО» 

д. Конево, ул. Советская, 21 

33 Филиал Соколятский МБУ «Центр 

культуры, досуга и народного 

творчества АГО» 

д. Соколята, ул. Победы, 41 

34 Филиал Свердловский МБУ 

«Центр культуры, досуга и народ-

ного творчества АГО» 

с. Свердловское, ул. Ленина, 34 

35 МКОУ «Свердловская СОШ» с. Свердловское, ул. Ленина, 21 

36 Филиал Симинчинский МБУ с. Симинчи, ул. Советская, 1 



«Центр культуры, досуга и народ-

ного творчества АГО» 

37 Верхнебардымская библиотека 

МБУ «Центральная библиотечная 

система АГО» 

д. Верхний Бардым, ул. Трактовая, 12 

38 МКОУ «Нижнебардымская ООШ» д. Нижний Бардым, ул. Школьная, 7 

39 Филиал Староартинский МБУ 

«Центр культуры, досуга и народ-

ного творчества АГО» 

с. Старые Арти, ул. Ленина, 153 

40 МКОУ «Староартинская СОШ» с. Старые Арти, ул. Ленина, 81 

41 Филиал Сухановский МБУ «Центр 

культуры, досуга и народного 

творчества АГО» 

с. Сухановка, ул. Ленина, 175 

42 МКОУ «Сухановская СОШ» с. Сухановка, ул. Ленина, 112 

43 МКОУ «Азигуловская СОШ» - 

Усть-Манчажская ООШ» 

с. Усть-Манчаж, ул. Школьная, 4 

44 Филиал Бакийковский МБУ 

«Центр культуры, досуга и народ-

ного творчества АГО» 

д. Бакийково, Азенбаева, 32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


