
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ИРБИТСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от     15 .06.2018 г.  №  450-ПА 

г. Ирбит 

 
Об утверждении Перечня помещений, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и встреч зарегистрированных кандидатов с 

избирателями в период избирательной кампании по дополнительным выборам 

депутата Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва  

по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 

 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской области в целях 

оказания содействия зарегистрированным кандидатам в организации и проведении 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний и встреч с избирателями в 

период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 и, руководствуясь статьями 29.1, 31 

Устава Ирбитского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень помещений, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и встреч зарегистрированных кандидатов с 

избирателями в период избирательной кампании по дополнительным выборам 

депутата Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 в единый день 

голосования 9 сентября 2018 года (прилагается). 

2. Установить, что уполномоченными органами по приему и рассмотрению 

заявок зарегистрированных кандидатов на предоставление помещений, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний и встреч с избирателями  

являются Рудновская, Ницинская и Ключевская территориальные администрации 

Ирбитского муниципального образования, на подведомственной территории 

которых проводятся выборы, в лице их председателей. 
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3. Обязать председателей указанных территориальных администраций 

обеспечить соблюдение сроков рассмотрения заявок и порядка предоставления 

помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и встреч 

зарегистрированных кандидатов с избирателями. 

4. Направить настоящее постановление Рудновской, Ницинской и Ключевской 

территориальным администрациям, Управлению культуры Ирбитского 

муниципального образования, опубликовать в газете «Родники ирбитские», 

разместить на официальном сайте администрации Ирбитского муниципального 

образования в сети интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования (по 

социальным вопросам) В.Г.Кочегарова. 

 

 

Глава Ирбитского 

муниципального образования                                                         А.В. Никифоров 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального 

образования 
от 15.06.2018 г.  № 450-ПА 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

  помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями в период 

избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 
 

№ 

п/п 

Наименование  объекта   Место  нахождения,   

адрес 

Уполномоченный  

орган по  

рассмотрению  заявок  
 

1 2 3 4 

1 Рудновский сельский   

Дом  культуры 

с.Рудное, 

ул.Центральная,25-а 

Рудновская  

территориальная  

администрация 

Ирбитского  МО 

2 Ницинский сельский   

Дом  культуры 

с. Ницинское,  

ул.Центральная,61-а 

Ницинская 

территориальная  

администрация 

Ирбитского  МО 

3 Курьинский сельский  клуб пос.  Курьинский, 

ул. Зеленая, 4 

Ключевская 

территориальная  

администрация 

Ирбитского  МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


