
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от        20.06.2016    №    211            

с. Туринская Слобода 

 

 

Об утверждении перечня помещений, находящихся в государственной  

и муниципальной собственности, для проведения публичных  

мероприятий в форме собраний и встреч кандидатов, представителей 

избирательных объединений с избирателями в период избирательных 

кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва 

18 сентября 2016 года   

 

 
В соответствии со статьей 53  федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 60 федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской области, в 

целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам, представителям 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в 

организации и проведении агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и встреч с избирателями в период избирательных кампаний по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального 

района шестого созыва 18 сентября 2016 года,  

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

муниципальной собственности, для проведения публичных мероприятий в 

форме собраний и встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, 

представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов, на выборах  депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района шестого созыва 18 сентября 2016 года  (прилагается). 



 

 

 

2. 

 

2. Установить, что уполномоченными органами по приему и 

рассмотрению заявок зарегистрированных кандидатов, представителей 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов на 

предоставление помещений, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и встреч, являются администрации  Слободо-Туринского 

муниципального района в лице заместителя главы администрации по 

социальным вопросам Слободо-Туринского муниципального района               

Ботина Н.Н., администрации сельских поселений Слободо-Туринского 

муниципального района в лице их глав. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений обеспечить соблюдение 

сроков рассмотрения заявок и порядка предоставления помещений, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, для 

проведения собраний и встреч с избирателями, зарегистрированных кандидатов 

и представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов. 

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 возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Слободо-

Туринского муниципального района Ботина Н.Н. 

 

 

 

 

Глава  

муниципального района                                                   М.В. Кошелев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации  

Слободо-Туринского 

муниципального района 

от   20.06.2016   №  211 

 

 

Перечень 
 помещений, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, для проведения публичных мероприятий в форме собраний 
и встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, представителей 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на 

выборах  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и депутатов Думы Слободо-Туринского 
муниципального района шестого созыва  

18 сентября 2016 года   
 

№ 

п/п 

Место нахождения, 

адрес 

Наименование объекта для 

проведения публичных 

мероприятий в форме собраний 

(встреч) 

Уполномоченный орган 

за рассмотрение заявок 

1. с. Туринская Слобода, 

ул. Ленина, 1 

Актовый зал администрации 

Слободо-Туринского 

муниципального района              

Администрация 

 Слободо-Туринского 

муниципального района 

 

2. д. Решетникова, 

ул. Школьная, 11 

Решетниковский Дом культуры Администрация  

Слободо-Туринского 

сельского поселения 

3. с. Тимофево,  

ул. Ленина,1 

Тимофеевский Дом культуры Администрация  

Слободо-Туринского 

сельского поселения 

4. д. Красный Яр, д.33 

 

Красноярский Дом культуры Администрация 

 Слободо-Туринского 

сельского поселения 

6. с. Храмцово, 

ул. Кирова, 27а 

Храмцовский Дом культуры Администрация  

Слободо-Туринского 

сельского поселения 

7. с. Ницинское, 

ул. Озерная, 27 

Ницинский Дом культуры 

 

Администрация 

Ницинского сельского 

поселения 

8. п. Звезда,  

ул. Советская, 2б 

Звездинский Дом культуры Администрация 

Ницинского сельского 

поселения 

9. д. Юрты 

ул. Свободы, 1 а 

Юртовский Дом культуры  Администрация 

Ницинского сельского 

поселения 

10. с. Бобровское,  

ул. Бобровская, 1 

Бобровский Дом культуры Администрация 

Ницинского сельского 

поселения 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Места для проведения 

публичных мероприятий в 

форме собраний 

Ответственный орган за 

рассмотрение заявок 

11. с. Пушкарево 1-е, 

ул. 45 лет  

Победы, 54 

Пушкаревский Дом культуры 

 

Администрация 

Сладковского сельского 

поселения 

12. с. Куминовское, 

ул. Советская,12 

Куминовский Дом культуры Администрация 

Сладковского сельского 

поселения 

13. с. Сладковское 

ул. Юбилейная, 20а 

Сладковский Дом культуры,  

 

Администрация 

Сладковского сельского 

поселения 

14. д. Макуй, 

пр. Центральный,1 

Макуевский Дом культуры Администрация 

Сладковского сельского 

поселения 

15. д. Андронова, ул. 

Центральная, 39 

Андроновский Дом культуры  Администрация 

Сладковского сельского 

поселения 

16. с. Липчинское,  

ул. Ленина,17 

Липчинский Дом культуры Администрация 

Усть-Ницинского 

сельского поселения 

17. с. Усть-Ницинское, 

ул. Шанаурина, 23  

 

Усть-Ницинский Дом культуры Администрация 

 Усть-Ницинского 

сельского поселения 

18. д. Жирякова, 51 Жиряковский Дом культуры Администрация  

Усть-Ницинского 

сельского поселения 

19. д. Ермакова, 39 Ермаковский Дом культуры Администрация  

Усть-Ницинского 

сельского поселения 

20. д. Голякова, 35 Голяковский Дом культуры Администрация  

Усть-Ницинского 

сельского поселения 

21. с. Краснослободское, 

ул. Ленина, 25 

Краснослободский Дом 

культуры 

Администрация  

Усть-Ницинского 

сельского поселения 

 
 

 

 

 

 


