
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.07.2018  №  866 

 

г. Кушва 
 

О помещениях, находящиеся в муниципальной собственности, 

предоставляемых безвозмездно для проведения агитационных  

публичных мероприятий в форме собраний на дополнительных выборах 

депутата Думы Кушвинского городского округа третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу  № 20   

 09 сентября 2018 года 

 

В соответствии со статьей  53 Федерального закона от 12.06.2002 года № 

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 68 Избирательного 

кодекса Свердловской области, администрация Кушвинского городского 

округа  

ПОСТАНОВЛЕТ: 

1. Утвердить помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности, предоставляемых безвозмездно для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний на дополнительных выборах 

депутата Думы Кушвинского городского округа третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу  № 20     09 сентября 2018 года: 

- Муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского 

городского округа «Центр культуры и досуга пос. Баранчинский» (п. 

Баранчинский ул. Ленина, 1); 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-

информационный центр Кушвинского городского округа» Баранчинская 

библиотека № 2 (пос. Баранчинский ул. Коммуны, 43). 

2. Заявки на выделение помещений для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц на дополнительных 

выборах депутата Думы Кушвинского городского округа третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 20 с избирателями 

рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение трех 

дней со дня подачи заявок. 

3. Время предоставления помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, предоставляемых безвозмездно на выборах в  

2018 года зарегистрированному кандидату (доверенным лицам), 

представителям избирательного объединения в течение агитационного периода 



предоставлять в соответствии с решением Кушвинской городской 

территориальной избирательной комиссии и с учетом основной деятельности 

муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Руководителям организаций всех форм собственности 

рекомендовать оказывать содействие зарегистрированным кандидатам, их 

доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных 

кандидатов, в предоставлении помещений для встреч с избирателями. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа в 

сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кушвинского городского округа В.Н. 

Веремчука. 

 

 

 

 

Глава городского округа         М.В.Слепухин  
 


