
                                                                                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.07.2016 г.   №  1792 

 

г. Ревда 

 
 

Об определении порядка предоставления  помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме встреч с избирателями на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального  Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и депутатов Думы городского округа Ревда 

 18 сентября 2016 года 

 

 

       Руководствуясь статьями 9 и 67 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» и статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской 

области, принятого Законом Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-

ОЗ, учитывая решение Ревдинской районной территориальной комиссии от 

11.07.2016 г. № 15183«Об условиях проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, встреч с избирателями в помещениях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности», 

администрация городского округа Ревда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности и 

пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в 

форме собраний, встреч с избирателями политическими партиями, 

зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, избирательными 

объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, зарегистрированными 

кандидатами на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Думы 

городского округа Ревда, с избирателями:   

- клуб села Мариинска (с. Мариинск, ул. Мичурина, 3); 

- дом культуры «Юбилейный» (ул. Лесная, 2);  

- культурно-досуговый центр «Победа» (ул. Максима Горького, 19а); 

- МКУДО «Центр дополнительного образования» (ул. Чайковского, 27); 

- конференц-зал администрации городского округа Ревда (ул. Азина, 70а); 

- МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда» (ул. Спортивная, 2); 

- досуговый центр «Цветники» (ул. Энгельса, 47); 

- досуговый центр на Кирзаводе (ул. Кирзавод, 5); 

- клуб села Кунгурки (с. Кунгурка, ул. Первомайская, 1). 



2. Представителям политических партий, зарегистрировавшим федеральные 

списки кандидатов и  зарегистрированным кандидатам  на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

представителям избирательных объединений, зарегистрировавшим списки 

кандидатов, и зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, зарегистрированным 

кандидатам на выборах депутатов Думы городского округа Ревда, направлять 

заявки о предоставлении помещений, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, в адрес главы администрации городского округа Ревда не позднее, 

чем за три дня до дня проведения агитационного публичного мероприятия в форме 

собрания, встречи с избирателями. 

3. Юридическому отделу администрации городского округа Ревда (О.Н. 

Куркина): 

- согласовывать проведение агитационных публичных мероприятий, 

проводимых в форме собраний, встреч с руководителями учреждений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления в течение двух дней со дня подачи заявки 

политической партией, зарегистрировавшей федеральные списки кандидатов и  

зарегистрированным кандидатам  на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, представителями избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов и зарегистрированными 

кандидатами на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Думы 

городского округа Ревда; 

- вести учет предоставления помещений, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, политическим партиям, зарегистрировавших федеральные списки 

кандидатов и  зарегистрированным кандидатам  на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

представителям избирательных объединений, зарегистрировавшими списки 

кандидатов и зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, зарегистрированным 

кандидатам на выборах депутатов Думы городского округа Ревда; 

- направлять Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии копии документов о предоставлении политическим партиям, 

зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов и  зарегистрированным 

кандидатам  на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, представителям избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов и зарегистрированным кандидатам на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Думы городского округа 

Ревда помещений, находящихся в муниципальной собственности, а также копии 

постановлений администрации городского округа Ревда  о проведении 

политическими партиями, избирательными объединениями и 

зарегистрированными кандидатами митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований не позднее дня, предшествующего дню проведения агитационного 

публичного мероприятия. 

4. Руководителям муниципальных учреждений и организаций, в чьей 

собственности находятся помещения указанные в пункте 1 настоящего 

постановления направлять Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии уведомления о факте предоставления помещения, об условиях, на 



которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть 

предоставлено в течение агитационного периода другим политическим партиям, 

избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам, - не позднее дня, 

следующего за днем предоставления помещения по форме, установленной 

Избирательной комиссией Свердловской области. 

5. Управлению по организационной работе и информационной политике 

администрации городского округа Ревда (И.А. Валюгин) направить настоящее 

постановление управлению образования городского округа Ревда, управлению 

культуры и молодежной политики администрации городского округа Ревда, 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии и довести до 

сведения всех заинтересованных должностных лиц. 

6. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политическом 

бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда «Муниципальные 

ведомости» и на официальном сайте администрации городского округа Ревда. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа Ревда                                                                        М.Э. Матафонов 

 
 

 

 


