
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
от   03.08.2016_ №   2226-ПА_
 
 
 

О выделении на территории города Нижний Тагил 
помещений, находящихся в муниципальной собственности и 
предоставляемых на безвозмездной основе для проведения 

зарегистрированными кандидатами и избирательными объединениями, 
зарегистрировавшими список кандидатов на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области 18 сентября 2016 года, агитационных публичных мероприятий  

в форме собраний  
 
 
 

С целью реализации требований действующего законодательства об 
оказании содействия зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области 18 сентября 2016 года, 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 67 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», статей 68 Областного закона от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Свердловской области», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень помещений на территории города Нижний Тагил, 

находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых на 
безвозмездной основе для проведения зарегистрированными кандидатами и 
избирательными объединениями, зарегистрировавшими список кандидатов на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 
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Свердловской области 18 сентября 2016 года, агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний (Приложение). 

2. Исполняющему обязанности главы администрации Дзержинского 
района А.Ю. Ревенко, главе администрации Ленинского района Г.Г. Мальцеву, 
главе администрации Тагилстроевского района Д.В. Парамонову обеспечить 
содействие в проведении зарегистрированными кандидатами, избирательными 
объединениями, зарегистрировавшими список кандидатов на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года, агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний. 

3. Начальнику управления образования Администрации города  
И.Е. Юрлову, начальнику Управления культуры Администрации города  
С.В. Юрчишиной, начальнику Управления по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Д.В. Язовских по 
согласованию и во взаимодействии с районными территориальными 
избирательными комиссиями города Нижний Тагил обеспечить своевременное 
предоставление помещений, обозначенных в Приложении, утвержденном 
данным постановлением, для проведения зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, зарегистрировавшими список кандидатов на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года, агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний.  

4. Начальнику отдела по взаимодействию с общественными, 
религиозными организациями и развитию гражданских инициатив 
Администрации города Т.В. Сащенко обеспечить прием и рассмотрение 
уведомлений и заявок о проведении агитационного публичного мероприятия в 
установленном порядке. 

5. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами 
Администрации города О.В. Сараеву обеспечить в установленном порядке 
охрану общественного порядка при проведении агитационных публичных 
мероприятий. 

6. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Администрации города А.Е. Ленду. 
 
 
 
 

Глава города        С.К. Носов 
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Приложение  
УТВЕРЖДЕН  
постановлением  

Администрации города  
от 03.08.2016 № 2226-ПА 

 
 
 

Перечень помещений на территории города Нижний Тагил,  
находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых 
на безвозмездной основе для проведения зарегистрированными 

кандидатами и избирательными объединениями, зарегистрировавшими 
список кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  
и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  

18 сентября 2016 года, агитационных публичных  
мероприятий в форме собраний  

 
 

№ 
п. п. Наименование Адрес 

Дзержинский район 
1. Структурное подразделение «Заря» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Фантазия» 

улица Зари, 52 

2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дзержинский дворец детского и юношеского 
творчества» 

улица Коминтерна, 41 

Ленинский район 
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека» 
проспект  

Строителей, 1 
4. Библиотека № 7 муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная городская библиотека» 
улица Фрунзе, 17а 

Тагилстроевский район 
5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования 
«Городской дворец детского юношеского творчества» 

улица 
Красногвардейская, 15

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец 
молодежи»  

улица Пархоменко, 37 

 


