
 
 

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 26.05.2016г. № 823 
п. Мартюш 

 
 

Об утверждении Перечня помещений, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Каменский городской округ», для проведения публичных 

мероприятий в форме собраний и встреч кандидатов с избирателями в 
период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 

Думы Каменского городского округа шестого созыва  
18 сентября 2016 года  

 
 

          В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ (ред. 
от 05.04.2016г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом 
Свердловской области, в целях оказания содействия зарегистрированным 
кандидатам, зарегистрировавшим списки кандидатов, в организации и проведении 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период 
избирательной кампании по выборам  депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы Каменского 
городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года, руководствуясь 
Уставом МО «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
       1. Утвердить Перечень помещений, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Каменский городской округ», для проведения публичных 
мероприятий в форме собраний и встреч кандидатов с избирателями в период 
избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы Каменского 
городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года  (прилагается). 
       2. Установить, что уполномоченным органом по приему и рассмотрению 
заявок зарегистрированных кандидатов, на предоставление помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, для проведения агитационных 



 
 

 
 

публичных мероприятий в форме собраний является Администрация МО 
«Каменский городской округ». 
       3. Заместителю Главы Администрации по вопросам организации управления 
и социальной политике (И.В. Кырчикова) обеспечить прием заявок 
зарегистрированных кандидатов, на предоставление помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний и соблюдение сроков рассмотрения заявок и 
порядок предоставления помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с 
избирателями: 
        3.1. по заявке зарегистрированных кандидатов, предоставленной не менее 
чем за три дня до проведения встречи с избирателями, безвозмездно 
предоставлять помещения для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний и встреч, на время, установленное решением Каменской 
районной территориальной избирательной комиссией; 
         3.2. не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 
уведомить в письменной форме Каменскую районную 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. 
        4. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО 
«Каменский городской округ» (В.А. Мельник) обеспечить беспрепятственный 
доступ зарегистрированных кандидатов в помещения для проведения публичных 
мероприятий в период избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 
Думы Каменского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года.  

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ». 
          6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  
заместителя главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Кырчикову И.В. 
 
         

 
Глава городского округа                   С.А. Белоусов 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
                                                                      Утвержден 
                                                                      постановлением Главы  
                                                                      Каменского городского округа 
                                                                      от 26.05.2016г. № 823 

  «Об утверждении Перечня помещений, 
находящихся в муниципальной собственности МО 
«Каменский городской округ», для проведения 
публичных мероприятий в форме собраний и встреч 
кандидатов с избирателями в период избирательной 
кампании по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 
и депутатов Думы Каменского городского округа 
шестого созыва 18 сентября 2016 года» 

 
Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности  

МО «Каменский городской округ», для проведения публичных мероприятий 
 в форме собраний и встреч кандидатов с избирателями в период 

избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 
Каменского городского округа шестого созыва  

18 сентября 2016 года  
 
 
1. Сосновский дом культуры - с. Сосновское, ул. Мира 7  
2. Ленинский клуб - п. Ленинский, ул. Советская 10 
3. Троицкий клуб - с. Троицкое, ул. Ленина 32 
4. Маминский дом культуры - с. Маминское, ул. Чапаева 1-в 
5. Шиловский клуб - д. Шилова, ул. Ленина 32-б 
6. Покровский дом культуры - с. Покровское, ул. Ленина 124 
7. Горноисетский клуб - п. Горный, ул. Нагорная 8-а 
8. Кисловский дом культуры - с. Кисловское, ул. Ленина 57 
9. Соколовский клуб - д. Соколова, ул. Садовая 1 
10. Клевакинский дом культуры - с. Клевакинское, ул. Уральская 19 
11. Позарихнский дом культуры - с. Позариха, ул. Лесная 16 
12. Б-Грязнухинский клуб - с. Большая Гряхнуха, ул. 8 Марта 26-а 
13. Новоисетский дом культуры - с. Новоисетское, ул. Ленина 24-а 
14. Колчеданский дом культуры - с. Колчедан, ул. Ленина 20-а 
15. Дом культуры пгт Мартюш - пгт Мартюш, ул. Титова 3 
16. Бродовской клуб - д. Брод, ул. Ленина 40 
17. Рыбниковский дом культуры - с. Рыбниковское, ул. Дмитриева 145 



 
 

 
 

18. Сипавский дом культуры - с. Сипавское, ул. Советская 11-а 
19. Пироговский клуб - с. Пирогово, ул. Школьная 20 
20. Новобытский дом культуры - п. Новый Быт, ул. Ленина  9 
21. Травянский дом культуры - с. Травянское, ул.Советская 13 
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