
 
От 23.06.2016 №1056-ПГ 

Г. Сухой Лог 

 

 

 

 

 

 

 

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений,  

выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, для встреч  

с избирателями при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,  

назначенных на 18 сентября 2016 года 
 

На основании пунктов 1, 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 1, 3 статьи 

68 Избирательного кодекса Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности, безвозмездно предоставляемые собственниками, владельцами 

этих помещений на время, устанавливаемое Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссией, по заявкам зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные 

списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме 

собраний при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (приложение 

№1). 

2. Утвердить форму заявления о выделении помещения для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний (приложение №2). 

3. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации городского округа (В.Н. Игонин) в течение трех дней со дня 

подачи рассматривать заявки на выделение помещений для проведения встреч 

с избирателями и обеспечить равные возможности для зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные 



списки кандидатов, при проведении агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний. 

4. Обязать собственников, владельцев помещений не позднее дня, 

следующего за днем предоставления помещения, уведомить в письменной 

форме Сухоложскую городскую территориальную избирательную комиссию 

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, 

избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки 

кандидатов (приложение №3). 

5. Направить настоящее постановление в Сухоложскую городскую 

территориальную избирательную комиссию. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя Победы» и 

на официальном сайте городского округа Сухой Лог не позднее 01 июля 2016 

года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации городского округа И.И. Лихачева. 

 

 

 

 

Глава городского округа                       С.К. Суханов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к постановлению главы  

городского округа Сухой Лог 

от ___________ №__________

  

 

 

 

 

Перечень 

помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших 

зарегистрированные списки кандидатов, для проведения публичных 

мероприятий в форме собраний при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 

 

1) библиотека муниципального бюджетного учреждения 

«Сухоложская централизованная библиотечная система» (г. Сухой Лог, ул. 

Лесная, 1); 

2) концертный зал муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Сухоложская детская музыкальная школа» (г. 

Сухой Лог, ул. Кирова, 7б); 

3) муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец 

культуры "Кристалл" (вне помещения для голосования) (г. Сухой Лог, ул. 

Юбилейная, 2); 

4) зал заседаний Администрации городского округа Сухой Лог (г. 

Сухой Лог, ул. Кирова,7а); 

5) кабинет физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2» (г. Сухой Лог, ул.Победы,4); 

6) кабинет № 6 муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 17» (г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 29а); 

7) актовый зал муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центр дополнительного образования (г. Сухой 

Лог, ул. Юбилейная, 8а); 

8) муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговое 

объединение» клуб пос. Алтынай (п. Алтынай, ул. 1 Мая, 19); 



9) муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговое 

объединение» дом культуры с. Знаменское (с. Знаменское, ул. Горького, 19); 

10) муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговое 

объединение» дом культуры с. Рудянское (с. Рудянское, пер. Школьный, 9); 

11) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Курьинский 

центр досуга и народного творчества» (с. Курьи, ул.Школьная,3а);  

12) муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-социальное 

объединение «Гармония» (с. Новопышминское, ул.Ленина,60); 

13) муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговое 

объединение» дом культуры с. Филатовское (с. Филатовское, ул. Ленина, 48). 

 
 



Приложение №2 

к постановлению главы  

городского округа Сухой Лог 

от ___________ №__________ 

 

 

 

Заявление о предоставлении помещения  

для проведения агитационного публичного мероприятия 
 

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктами 1, 3 статьи 68 Избирательного 

кодекса Свердловской области прошу предоставить помещение 

_________________________________________________________ по адресу: 
                                           (наименование учреждения) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                    (место проведения собрания)  

для проведения агитационного  публичного мероприятия   в   форме   собрания, 

которое планируется «___» _____________2016 года в ______час. ______мин., 

продолжительностью ______________________________________________  
                                                                  (продолжительность собрания в соответствии со временем, установленным                      
                                                  соответствующей территориальной избирательной комиссией) 

 

Примерное число участников: _______________чел. 

 

Ответственный за проведение мероприятия: _______________________ 
(фамилия, имя, отчество и 

______________________________________________________________ 
статус ответственного лица) 

 

 

Контактные телефоны: __________________________________________. 

Дата подачи заявки: «___» _________________ 2016 года. 

 

 

Кандидат 

(представитель 

избирательного объединения)               _______________  _________________ 
          (подпись)                             (расшифровка) 

 

 

 

«___» __________________ 2016 года 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к постановлению главы  

городского округа Сухой Лог 

от ___________ №__________ 

 

 

В __________________________________ 
         (наименование избирательной комиссии) 

территориальную избирательную комиссию 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

от «__» __________  2016 года 

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктами 3 и 4 статьи 68 Избирательного 

кодекса Свердловской области ______________________________________  
(полное наименование организации, учреждения) 

__________________________________________________________________ 

сообщает   о    факте   предоставления   на   безвозмездной    основе «___» 

______________   2016    года   помещения,    расположенного    по      адресу: 

__________________________________________________________________, 

для проведения агитационного    публичного  мероприятия в форме собрания 

кандидату, избирательному объединению ______________________________ 
(Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения) 

__________________________________________________________________ 

на выборах _______________________________________________________  
(наименование выборов) 

18 сентября 2016 года. 

 

Указанное помещение может быть предоставлено другим кандидатам 

(избирательным объединениям) на тех же условиях: 

с «__» __________2016 года по «__» _________2016 года с ___час. до ___час. 

ИЛИ 

«__»________2016 года с ____час. до ____час. 

«__»________2016 года с ____час. до ____час. 

 

Руководитель  

организации, учреждения 

_______________________________ 
(полное наименование организации, учреждения) 


