
                                                                                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.07.2017  № 1915 
 
г. Ревда 

 
Об определении порядка проведения агитационных публичных мероприятий 

на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 
 

Руководствуясь Федеральным законом «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьей 68 Избирательного кодекса 
Свердловской области, учитывая решение Ревдинской районной территориальной 
комиссии от 24.06.2017 № 6/31 «Об условиях проведения зарегистрированными 
кандидатами на должность Губернатора Свердловской области, их доверенными 
лицами агитационных публичных мероприятий в форме собраний, встреч с 
избирателями в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории городского округа Ревда», администрация городского 
округа Ревда  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности и 
пригодные для проведения зарегистрированными кандидатами на должность 
Губернатора Свердловской области и их доверенным лицами агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний, встреч с избирателями: 

 - клуб села Мариинска (с. Мариинск, ул. Мичурина, 3); 
 - дом культуры «Юбилейный» (ул. Лесная, 2); 
 - досуговый центр «Цветники» (ул. Энгельса, 47); 
 - досуговый центр на Кирзаводе (ул. Кирзавод, 5); 
 - клуб села Кунгурки (с. Кунгурка, ул. Первомайская, 1).  
2. Директору МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда» В.П. Ткачуку: 
2.1. Предоставлять зарегистрированным кандидатам на должность 

Губернатора Свердловской области и их доверенными лицам помещения, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления, по их письменным заявкам на 
условиях, определенных Ревдинской районной территориальной избирательной 
комиссией; 

2.2. Направлять Ревдинской районной территориальной избирательной 
комиссии информацию о предоставлении помещений, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, - не позднее дня, предшествующего дню проведения 
собрания, встречи; 

2.3. 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 зарегистрированным 



кандидатам на должность Губернатора Свердловской области, их доверенным 
лицам, - не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения по форме, 
установленной Избирательной комиссией Свердловской области. 

3. Юридическому отделу администрации городского округа Ревда (О.Н. 
Куркина) направлять Ревдинской районной территориальной избирательной 
комиссии копии уведомлений о проведении зарегистрированными кандидатами на 
должность Губернатора Свердловской области, их доверенными лицами митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований, а также копии нормативно-правовых 
актов администрации городского округа Ревда об их согласовании не позднее дня, 
предшествующего дню проведения агитационного публичного мероприятия. 

4. Управлению по организационной работе и информационной политике 
администрации городского округа Ревда (И.А. Валюгин) направить настоящее 
постановление в управление культуры и молодежной политики администрации 
городского округа Ревда, МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда», 
Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политическом 
бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда «Муниципальные 
ведомости» и на официальном сайте администрации городского округа Ревда. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава городского округа Ревда                                                         И.А. Тейшева 
 
 
Валюгин И.А. 
3-07-46 
 


