
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  08.07.2021 г. № 940 

 

г. Кушва 
 

О помещениях, находящиеся в муниципальной собственности, 

предоставляемых безвозмездно для проведения агитационных  

публичных мероприятий в форме собраний на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборов депутатов Думы Кушвинского городского 

округа года четвертого созыва 19 сентября 2021 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 выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и выборов депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого 

созыва 19 сентября 2021 года: 

город Кушва: 
- муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского 

городского округа «Кушвинский дворец культуры» (г. Кушва, пл. Культуры, 1); 
- муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского 

городского округа «Феникс» (г. Кушва, ул. Союзов, 1А); 
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Кушвинского городского округа «Кушвинская детская музыкальная школа», 
ул. Луначарского, 5. 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-
информационный центр Кушвинского городского округа», в том числе 
помещения: Центральной городской библиотеки (г. Кушва, ул. Фадеевых, 20) и  
Городской библиотеки № 1 (г. Кушва, ул. Линейная, 19); 



- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа Кушвинского городского округа» (г. Кушва, 
ул. Станционная, 80А); 

поселок Баранчинский: 
- муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и 

досуга пос. Баранчинский» (п. Баранчинский ул. Ленина, 1); 
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-

информационный центр Кушвинского городского округа» Баранчинская 
библиотека № 2 (ул. Коммуны, 43). 

поселок Азиатский:  
- муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского 

городского округа «Кушвинский дворец культуры» Центр досуга пос. 
Азиатская (п. Азиатская; ул. Коммуны, 3). 

поселок Верхняя Баранча: 
- муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского 

городского округа «Кушвинский дворец культуры» - Клуб (п. Верхняя Баранча, 
ул. Гагарина ,14). 

деревня Мостовая: 
- муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского 

городского округа «Кушвинский дворец культуры» - Клуб (д. Мостовая, 69А). 
2. Заявки на выделение помещений для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и выборов депутатов Думы Кушвинского городского округа года 

четвертого созыва 19 сентября 2021 года с избирателями рассматриваются 

собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня 

подачи заявок. 

3. Время предоставления помещений, находящихся в муниципальной 

собственности пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, предоставляемых безвозмездно на выборах 19 

сентября 2021 года зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам, 

представителям избирательных объединений в течение агитационного периода 

установить в соответствии с решением Кушвинской городской 

территориальной избирательной комиссии от 16.06.2021 № 8/47 «Об 

определении времени для проведения агитационных публичных мероприятий 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборов 

депутатов Думы Кушвинского городского округа года четвертого созыва 19 

сентября 2021 года» не более 2 (двух) часов в течение агитационного периода 

ежедневно (не позже 16 сентября 2021 г), не ранее 10.00 часов и не позже 19.00 
часов 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, избирательным объединениям, 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  



СОГЛАСОВАНИЕ 

Постановления администрации Кушвинского городского округа 

 

О помещениях, находящиеся в муниципальной собственности, 

предоставляемых безвозмездно для проведения агитационных  

публичных мероприятий в форме собраний на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборов депутатов Думы Кушвинского городского 

округа года четвертого созыва 19 сентября 2021 года 

 

 

Должность 

 

Ф.И.О. 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления 

согласования  

Дата 

согласования 

Замечания 

и подпись 

Заместитель 

главы 

Кушвинского 

городского 

округа  

Веремчук 

В.Н. 

   

Правовое 

управление 

    

Начальник 

организационного 

отдела 

Ведерникова 

А.А. 

   

 

 
Постановление разослать: 

 

Управление по Культуре Кушвинского городского округа  - 1 

Управление образования Кушвинского городского округа -1 

Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа - 1 

Отдел ГО и ЧС Администрации - 1 

Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия - 1 

Прокуратура -1 

МО МВД РФ «Кушвинский» - 1 

Кушвинский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 
(Росгвардия) - 1 

МКУ Телерадиокомитет - 1 

 

 
Белова Наталия Геннадьевна, 

Тел. (34344) 2-72-17 

 


