
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

от  24.07.2017 г.      № 156     

р.п. Гари       

 

Об утверждении перечня помещений для 

проведения публичных мероприятий в 

форме собраний и встреч кандидатов с из-

бирателями в период избирательной 

кампании по выборам Губернатора Сверд-

ловской области и депутатов Думы 

Гаринского городского округа шестого со-

зыва 10 сентября 2017  года 

 

 

 

 

        В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом 

Свердловской области, в целях оказания содействия зарегистрированным 

кандидатам в организации и проведении агитационных публичных меро-

приятий в форме собраний и встреч кандидатов с избирателями в период 

избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области и 

депутатов Думы Гаринского городского округа шестого созыва 10 сентября 

2017  года,  руководствуясь  ст.29.1 Устава Гаринского городского округа, 

Администрация Гаринского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.Утвердить  перечень помещений для проведения встреч кандидатов с 

избирателями в период избирательной кампании по выборам Губернатора 

Свердловской области и депутатов Думы Гаринского городского округа 

шестого созыва 10 сентября 2017 года согласно Приложению 1. 

       2.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать). 

       3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Гаринского городского округа 

  

А.Г. Лыжин 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Гаринского городского округа 

от 24.07.2017 № 156 

 

Перечень 

помещений для проведения встреч  кандидатов с избирателями в период 

избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской облас-

ти и депутатов Думы Гаринского городского округа шестого созыва               

10 сентября 2017 года 
№п/п Наименование помещения Адрес 

местонахождения 

1 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр» Гаринского городского 

округа, Районный Дом культуры 

Свердловская область, Га-

ринский район, р.п. Гари, 

ул. Комсомольская, д. 52 

2 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр» Гаринского городского 

округа, Муниципальное казенное учреждение культу-

ры «Культурно-досуговый центр» Гаринского 

городского округа, Андрюшинский дом культуры 

Свердловская область, Га-

ринский район, с. 

Андрюшино, ул. Трудовая, 

д.6 

3 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр» Гаринского городского 

округа, Муниципальное казенное учреждение культу-

ры «Культурно-досуговый центр» Гаринского 

городского округа, Крутореченский сельский клуб 

Свердловская область, Га-

ринский район, д. 

Круторечка 

4 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр» Гаринского городского 

округа, Муниципальное казенное учреждение культу-

ры «Культурно-досуговый центр» Гаринского 

городского округа, Нихворский сельский клуб 

Свердловская область, Га-

ринский район, д. Нихвор, 

ул. Молодежная, д. 27 

5 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр» Гаринского городского 

округа, Муниципальное казенное учреждение культу-

ры «Культурно-досуговый центр» Гаринского 

городского округа, Зыковский сельский клуб 

Свердловская область, Га-

ринский район, д. Зыкова, 

ул. Центральная, д. 10 

6 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр» Гаринского городского 

округа, Муниципальное казенное учреждение культу-

ры «Культурно-досуговый центр» Гаринского 

городского округа, Пуксинкий сельский клуб 

Свердловская область, Га-

ринский район, п. 

Пуксинка. 

7 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр» Гаринского городского 

округа, Муниципальное казенное учреждение культу-

ры «Культурно-досуговый центр» Гаринского 

городского округа, Шантальский сельский клуб  

 

Свердловская область, Га-

ринский район, д. 

Шантальская, ул. Набереж-

ная, д. 16 

8 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр» Гаринского городского 

округа, Муниципальное казенное учреждение культу-

ры «Культурно-досуговый центр» Гаринского 

Свердловская область, Га-

ринский район, с. Еремино, 

ул. Школьная, д 15 



городского округа, Ереминский сельский клуб 

 

9 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр» Гаринского городского 

округа, Муниципальное казенное учреждение культу-

ры «Культурно-досуговый центр» Гаринского 

городского округа,  Ликинский сельский клуб  

Свердловская область, Га-

ринский район, п. Ликино 

10 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр» Гаринского городского 

округа, Муниципальное казенное учреждение культу-

ры «Культурно-досуговый центр» Гаринского 

городского округа,  Ново-Вагильский сельский клуб  

Свердловская область, Га-

ринский район, п. Новый-

Вагиль 

11 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр» Гаринского городского 

округа, Муниципальное казенное учреждение культу-

ры «Культурно-досуговый центр» Гаринского 

городского округа, Шабуровский сельский клуб 

Свердловская область, Га-

ринский район, с. 

Шабурово 

 


