
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от       27.06.2013    №   288 

с.Туринская Слобода 

 
 

Об утверждении Перечня помещений, находящихся в государственной  

и муниципальной собственности, для проведения публичных  

мероприятий в форме собраний и встреч кандидатов с избирателями 

 в период избирательной кампании по выборам органов местного 

самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского 

 муниципального района, назначенных на 08 сентября 2013 года  

 
 

В соответствии со статьей 53  Федерального закона от 12.06.2002            

№ 67-ФЗ (ред. от 03.12.2012)  «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 68 

Избирательного кодекса Свердловской области, в целях оказания содействия 

зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний в период избирательной кампании 

по выборам органов местного самоуправления сельских поселений Слободо-

Туринского муниципального района, назначенных на 08 сентября 2013 года  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1. Утвердить Перечень помещений, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, для проведения публичных мероприятий в 

форме собраний и встреч кандидатов с  избирателями в период избирательной 

кампании по выборам органов местного самоуправления сельских поселений 

Слободо-Туринского муниципального района, назначенных на 08 сентября 

2013 года  (прилагается).  

2. Установить, что уполномоченными органами по приему и 

рассмотрению заявок зарегистрированных кандидатов на предоставление 

помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

встреч являются администрация Слободо-Туринского муниципального района 

в лице заведующей организационным отделом (Замараева Т.А.), Главы 

сельских поселений. 

3. Главам сельских поселений обеспечить соблюдение сроков 

рассмотрения заявок и порядка предоставления помещений, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, с избирателями. 



2. 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Коммунар» разместить на официальном сайте Слободо-Туринского 

муниципального района в сети Интернет. 

 5. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

И.о.Главы 

муниципального района       В.А.Бедулев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации  

Слободо-Туринского 

муниципального района 

от   27.06.2013   №  288 

 
Перечень  

помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
для проведения публичных мероприятий в форме собраний и встреч кандидатов 

с  избирателями в период избирательной кампании по  
выборам органов местного самоуправления сельских поселений Слободо-
Туринского муниципального района, назначенных на 8 сентября 2013 года  

 
Слободо-Туринское сельское поселение 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Места для проведения 

публичных мероприятий в 

форме собраний 

Ответственный орган за 

рассмотрение заявок 

1. с. Туринская Слобода МКОУДОД ЦВР «Эльдорадо», 

ул. Первомайская, 2 

Актовый зал администрации 

Слободо-Туринского 

муниципального района,              

ул. Ленина, 1 

Администрация 

 Слободо-Туринского 

муниципального района 

2. д. Решетникова Дом культуры Администрация  

Слободо-Туринского 

сельского поселения 

3. с. Тимофево Школа-сад Администрация  

Слободо-Туринского 

сельского поселения 

4. д. Красный Яр Дом культуры Администрация 

 Слободо-Туринского 

сельского поселения 

5. с. Храмцово Дом культуры Администрация  

Слободо-Туринского 

сельского поселения 

 Ницинское сельское поселение 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Места для проведения 

публичных мероприятий в 

форме собраний 

Ответственный орган за 

рассмотрение заявок 

1. с. Ницинское Ницинская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Администрация 

Ницинского сельского 

поселения 

2. п. Звезда Дом культуры, ул. Советская, 2 в Администрация 

Ницинского сельского 

поселения 

3. д. Юрты Дом культуры, ул. Свободы, 1 а Администрация 

Ницинского сельского 

поселения 

4. с. Бобровское Школа-сад, ул. Бобровская, 53 Администрация 

Ницинского сельского 

поселения 



2. 

 
Сладковское сельское поселение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Места для проведения 

публичных мероприятий в форме 

собраний 

Ответственный орган за 

рассмотрение заявок 

1. с. Пушкарево Школа-сад 

 

Администрация 

Сладковского сельского 

поселения 

2. с. Куминовское Дом культуры Администрация 

Сладковского сельского 

поселения 

3. с. Сладковское Дом культуры,  

ул. Юбилейная, 20а 

Администрация 

Сладковского сельского 

поселения 

4. д. Макуй Дом культуры Администрация 

Сладковского сельского 

поселения 

5. д. Андронова Дом культуры в помещении 

библиотеки 

Администрация 

Сладковского сельского 

поселения 
  

Усть-Ницинское сельское поселение 
 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Места для проведения 

публичных мероприятий в 

форме собраний 

Ответственный орган за 

рассмотрение заявок 

1. с. Липчинское Дом культуры Администрация 

Усть-Ницинского 

сельского поселения 

2. с. Усть-Ницинское Дом культуры Администрация 

 Усть-Ницинского 

сельского поселения 

3. д. Жирякова Дом культуры Администрация  

Усть-Ницинского 

сельского поселения 

4. д. Ермакова Дом культуры Администрация  

Усть-Ницинского 

сельского поселения 

5. д. Голякова Дом культуры Администрация  

Усть-Ницинского 

сельского поселения 

6. с. Краснослободское Дом культуры Администрация  

Усть-Ницинского 

сельского поселения 

 
 

 

 


