
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 12.07.2016г.                                                                                                                  № 1572 - п 

г. Невьянск  

 

О выделении помещений для проведения предвыборной агитации 

посредством агитационных публичных мероприятий (собраний, встреч) 

 по выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 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» и статьей 68 Избирательного 

кодекса Свердловской области, для оказания содействия участникам 

избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Предоставлять для проведения предвыборной агитации (собраний, 

встреч) безвозмездно следующие помещения, находящиеся по адресам: 

           1.1. в городе Невьянске:  

- Детская музыкальная школа, улица Малышева, 2, актовый зал; 

- Дворец культуры Машиностроителей, улица Малышева, 1, большой и малый 

зал; 

         1.2. в сельских населенных пунктах: 

- Дом культуры поселка Цементный, улица Ленина, 33, зрительный зал; 

- Дом культуры поселка Калиново, улица Советская, 4, зрительный зал; 

- Дом культуры села Шурала, улица Советов, 48, зрительный зал; 

- Дом культуры села Быньги, улица Мартьянова, 42, большой зал; 

- Дом культуры деревни Нижние Таволги, улица Макаренко, 3б, фойе; 

- Дом культуры деревни Верхние Таволги, улица Мира, 44, комната для занятий 

кружков; 

- Дом культуры села Конево, улица Горького, 1-а, зрительный зал; 

- Дом культуры села Киприно, улица Трактористов, 5, зрительный зал; 

- Дом культуры села Аятское, улица Калинина, 18, зрительный зал; 

- Дом культуры села Шайдуриха, улица Ленина, 24, зрительный зал; 

- Дом культуры  поселка Ребристый, улица Ленина, 2, зрительный зал; 

- Дом культуры села  Федьковка, улица Ленина, 54, актовый зал; 

 



- Дом культуры села  Кунара, улица Победы, 20, зрительный зал; 

- клуб поселка Аять, улица Ленина, 12, актовый зал; 

- школа поселка Таватуй, улица Лесная, 10а, актовый зал; 

-административное здание в поселке Середовина, улица Промышленная, 13, 

кабинет специалиста управления населенными пунктами. 

2. Руководителям учреждений, расположенных в помещениях, указанных 

в пункте 1 настоящего постановления, определить приказом по учреждению 

помещения, выделяемые для проведения предвыборной агитации посредством 

агитационных публичных мероприятий (собраний, встреч), за исключением 

помещений, выделенных для работы участковых избирательных комиссий.  

Выделение помещений осуществлять с соблюдением требований 

избирательного законодательства на время, установленное Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссией. 

3. Назначить ответственным лицом за соблюдение порядка 

предоставления помещений по заявкам избирательных объединений 

(кандидатов, уполномоченных представителей, доверенных лиц) на проведение 

встреч с избирателями управляющего делами администрации Невьянского 

городского округа Петухову Т.М.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда» и разместить 

на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в сети 

Интернет.  

 5. Контроль исполнения данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

социальным вопросам Попова И.С. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                Е.Т. Каюмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНИЕ  
постановления администрации Невьянского городского округа 

 

О выделении помещений для проведения предвыборной агитации 

посредством агитационных публичных мероприятий (собраний, встреч) 

 по выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года 

 
          Должность Фамилия и инициалы Сроки и результаты согласования 

Дата согласования Замечания и 

подпись 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

Попов И.С.   

Управляющий делами 

 

Петухова Т.М.   

И. о. заведующего  

юридическим отделом 

администрации 

Жданова М.Э. 

 

  

 

 

 
Является муниципальным нормативным 

правовым актом Невьянского городского 

округа 

  
 

 

 
 

 

(место для штампа) 

Направлен в Невьянскую городскую 

прокуратуру 

__________________ 2016 г. ______________ 
                                      (подпись исполнителя) 

 
Распоряжение разослать: Д-2, УО, ЮО, УК-16, УНП -4 

 

Исполнитель:  Анастасия Владимировна Пьянкова 

                          8(43456) 4 25 08 

 

 

 

 

 

 

 

 


