
 

 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 06.06.2016 № 808 

 

О местах размещения окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Городской Думы города  Каменска-Уральского седьмого созыва 

 

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

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 апреля 2003 года     

№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», в целях оказания 

содействия окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Городской 

Думы города  Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 года, 

Администрация города Каменска-Уральского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить места размещения окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Городской Думы города  Каменска-Уральского седьмого созыва 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальникам органов местного самоуправления «Управление 

образования города Каменска-Уральского» И.В. Малашенко и «Управление 

культуры города Каменска-Уральского» Ю.Н. Гаргулю, главе территориального 

органа Администрации города Каменска-Уральского «Администрация Синарского 

района» А.В. Ялунину, руководителям организаций, указанных в приложении к 

настоящему постановлению, оказать содействие окружным избирательным 

комиссиям по выборам депутатов Городской Думы города  Каменска-Уральского 

седьмого созыва, создав необходимые условия для их размещения и работы в 

период с 24 июня по 18 сентября 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Д.В. Миронова. 

 

 

 

Глава города                                   А.В. Шмыков 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации города Каменска-Уральского 

от 06.06.2016 № 808 

 

Места размещения окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Городской Думы города  Каменска-Уральского седьмого созыва 

 

№ 

п/п 
Наименование окружной избирательной комиссии Место размещения 

1. Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2 

МАУК «Досуговый 

комплекс 

«Современник» 

города Каменска-

Уральского» (ул. 

Лермонтова, 133) 

2. Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3 с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 11 

МБУК «Дворец 

культуры «Юность» 

(пр. Победы, 2) 

3. Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8 

Лицей № 10 (ул. 

Тевосяна, 2) 

4. Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 5 с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 

МБУК «Дворец 

культуры «Юность» 

(пр. Победы, 2) 

5. Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7 с полномочиями 

Администрация 

Синарского района 

(пр. Победы, 11) 



окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10 

6.  Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 12 

Администрация 

Синарского района 

(пр. Победы, 11) 

7.  Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13 с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14 

МАУК «Театр драмы 

г. Каменска-

Уральского» 

 (ул. Алюминиевая, 

47) 

8.  Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 15 с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16 

МАУК «Театр драмы 

г. Каменска-

Уральского» 

 (ул. Алюминиевая, 

47) 

9. Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 17 с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 18 

Средняя школа № 34 

(б. Комсомольский, 

46) 

10. Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19 

Школа-интернат № 27 

(ул. Калинина, 67) 

11. Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 20 с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

Средняя школа № 35 

(ул.Железнодорожная, 

22) 



депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21 

12. Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 22 с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 23 

МАУК «Театр драмы 

г. Каменска-

Уральского» 

(ул. Алюминиевая, 

47) 

13. Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 24 с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Городской Думы города  Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 25 

Основная школа № 14 

(ул. 2-ая Рабочая, 53) 

 

 

 


