
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

от 18.07.2016 № 81  

 

 

О выделении помещений для проведения агитационных публичных 

мероприятий при проведении выборов депутатов Государственной  Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 

18.09.2016 года на территории Арамильского городского округа 

 

В целях обеспечения равных условий проведения предвыборной 

агитации посредством агитационных публичных мероприятий при 

проведении выборов депутатов Государственной  Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и досрочных выборов 

депутатов Думы Арамильского городского округа 18.09.2016 года на 

территории Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 53 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 63 Избирательного кодекса Свердловской области, на 

основании статьи 55.1. Устава Арамильского городского округа, учитывая 

Решение Арамильской городской территориальной комиссии № 13/77 от 07 

июля 2016 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень помещений для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемых безвозмездно в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и досрочных 

выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 18.09.2016 года 

(Приложение № 1). 

2. Заявления о выделении помещений для встреч зарегистрированным 

кандидатам и доверенным лицам кандидатов рассматриваются 



Председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом в 

течение 3-х дней со дня подачи. 

3. Предоставление помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, для проведения массовых мероприятий и встреч с 

избирателями по заявке зарегистрированного кандидата и доверенных лиц 

кандидатов предоставляется на время, установленное Арамильской 

городской территориальной избирательной комиссией, по согласованию с 

руководителями муниципальных учреждений и предприятий. 

4. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, не 

указанным в Приложении № 1 к настоящему постановлению, 

предоставляющим помещения для проведения агитационных публичных 

мероприятий: 

4.1. Уведомлять в письменной форме Арамильскую 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 зарегистрированным кандидатам и доверенным лицам кандидатов. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 

вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника Организационного отдела Администрации Арамильского 

городского округа И.В. Дубинина.  

 

 

 

 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа                                                   З.Л. Воробьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 

от 18.07.2016  № 81 

 

Перечень помещений для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, предоставляемых безвозмездно в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной  Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 

18.09.2016 года 

 

№ 

п/п 

Помещение для проведения 

публичных агитационных мероприятий 

1.  Помещение МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

«ЮНТА», расположенное по адресу: город Арамиль, улица 

Космонавтов, 11 

2.  Помещение МАОУ «СОШ № 1», расположенное по адресу: город 

Арамиль, улица 1 мая, 60 

3.  Помещение МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин», расположенное по 

адресу: город Арамиль, улица Красноармейская, 118 

4.  Помещение МБУ «Дворец культуры города Арамиль», расположенное 

по адресу: город Арамиль, улица Рабочая, 120-А 

5.  Помещение МБУ Клуб «Надежда», расположенное по адресу: поселок 

Арамиль, улица Свердлова, 8-Б 

6.  Помещение МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория», 

расположенное по адресу: поселок Светлый 42 «А» 

7.  Помещение МБОУ «СОШ № 3», расположенное по адресу: поселок 

Арамиль, улица Станционная, 1Е 

 


