
 

 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 26.07.2016 № 1074 

 
 

О помещениях, находящихся в муниципальной собственности, 

предоставляемых для проведения встреч с избирателями  

 

В  соответствии  со статьей 53  Федерального закона от 12 июня  2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 68 Закона Свердловской 

области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской 

области», в целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам и 

избирательным объединениям, участвующим в выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва, в проведении встреч с избирателями, Администрация 

города Каменска-Уральского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, 

предоставляемые зарегистрированным кандидатам и избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим списки кандидатов, на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 года (далее - кандидаты, 

избирательные объединения), для проведения встреч с избирателями согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, обеспечить: 

1) безвозмездное предоставление помещений по заявке кандидатов и 

избирательных объединений на время, установленное Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссией; 

2) уведомление Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии о дате, месте и времени проведения встреч с избирателями 

 



кандидатов и избирательных объединений в соответствии с требованиями 

избирательного законодательства. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Д.В. Миронова. 

 

 

 

 

  И.о. главы города                         А.С. Гераскин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации города Каменска-Уральского 

от 26.07.2016 № 1074 

 

Помещения, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляемые 

зарегистрированным кандидатам и избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим списки кандидатов, на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 

2016 года для проведения встреч с избирателями 

 

№ 

Помещения для встреч с избирателями 

Адрес здания, в 

котором находится 

помещение для встреч с 

избирателями, телефон 

1. 

мозаичный зал МБУК «Дворец культуры 

«Юность» 

 

пр. Победы, 2 

тел. 32-29-14 

 

2. 

малый зал МАУК «Социально-культурный центр» 

 

ул. Ленина, 36 

тел. 37-93-93 

 

3.  

виртуальный концертный зал МАУК «Досуговый 

комплекс «Современник» города Каменска-

Уральского» 

 

ул. Лермонтова, 133 

тел. 38-62-89 

4.  

малый зал МАУК «Театр драмы г. Каменска-

Уральского» 

 

ул. Алюминиевая, 47 

тел. 30-58-84 

5. 
зал трудовой славы (гостиная) МБУ «Дворец 

культуры «Металлург» 

ул. Трудовые резервы, 

8а 

тел. 39-52-16 

 

 

 


