
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 28 июля 2017 года № 565 

р.п.Ачит 
 

О перечне помещений, находящихся в муниципальной собственности, 

предоставляемых безвозмездно для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний на выборах Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 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 68 Избирательного 

кодекса Свердловской области, решением Ачитской территориальной 

избирательной комиссии от 22 июня 2017 № 8/42 «Об установлении времени 

безвозмездного использования помещений для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года» 

администрация Ачитского городского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, предоставляемых безвозмездно для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированным кандидатам, 

их доверенным лицам на выборах Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года (прилагается).  

2. Помещения, находящиеся в муниципальной собственности, 

предоставлять в соответствии с постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 23.12.2014 г. № 1014 «О проведении публичных и 

массовых мероприятий на территории Ачитского городского округа» (с измен. 

от 28.12.2016 г. № 808). 

3. Время предоставления помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, предоставляемых безвозмездно в период 

избирательной кампании на выборах 10 сентября 2017 года 

зарегистрированному кандидату (доверенным лицам) определяется в 

соответствии с решением Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии и с учетом основной деятельности организаций, размещающихся в 

помещениях, находящихся в муниципальной собственности. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Ачитской газете» и 



 

 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.   

 

 

 

 

Глава городского округа                                                   Д.А. Верзаков 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Утвержден  

постановлением администрации 

 Ачитского городского округа  

от 28 июля 2017 г. № 565 
  

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела полиции № 26  

МО МВД России «Красноуфимский 

» ______________________ А.Н. Высоковских 
 

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых 

безвозмездно для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний на выборах Губернатора Свердловской области 

 10 сентября 2017 года 
 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Площадь 

помещения в кв. 

м 
1 Здание МКУК АГО «Ачитский 

РДК» 

р.п. Ачит, ул. Ленина, 3 Холл 1 этажа,200 

кв. м 
2 Здание администрации 

Ачитского городского округа 

р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 

2 

Зал заседаний, 1 

этаж,85 кв.м 
3 Здание Уфимского сельского 

клуба 

п. Уфимский, 

ул.Советская,130 

Зрительный 

зал,300 кв.м 

4 Здание Бакряжского сельского 

клуба 

с. Бакряж, ул. Заречная,1а Помещение 

зрительного зала,  

300 кв.м 

5 Бывшее здание Быковской 

ООШ 

с. Быково, ул. Трактовая,  

д.41 

Помещение 

коридора, 90 кв.м 

6 Помещение Русскопотамского 

сельского клуба 

с. Русский Потам, ул. 

Трактовая,2 

Помещение 

зрительного зала, 

100 кв.м 

7 Бывшее здание 

Артемейковского сельского 

клуба   

д. Артемейкова, ул. 

Гагарина,17 

Помещение,60 кв.м 

8 Здание Марикаршинского 

сельского клуба  

д. Марийские Карши, 

ул.Ленина,24 

Зрительный 

зал,100 кв.м 

9 Здание Верхпотамского 

сельского  клуба  

д. Верхний Потам, 

ул.Трактовая,32  

Зрительный зал, 

100 кв.м 
10 Здание Большеутинского 

сельского клуба   

с. Большой Ут, 

ул.Молодѐжная,4   

Зрительный 

зал,200 кв.м 
11 Бывшее здание Малоутинского 

сельского клуба 

д. Малый Ут, ул. Советская, 

13  

Помещение,30 кв. 

м 
12 Здание Лямпинского сельского 

клуба    

д. Лямпа, ул. Труда, 34а Зрительный 

зал,100 кв.м 
13 Здание Афанасьевского 

сельского клуба    

с. Афанасьевское, 

ул.Советская, 5 

Зрительный 

зал,300 кв.м 
14 Бывшее здание Горьковской п. Афанасьевский, ул. Помещение 



 

 

школы Беляева, 27 библиотеки,40 кв. 

м 
15 Здание Саргинского сельского 

клуба   

д. Сарга, ул. Нагорная,8 Помещение, 20 кв. 

м 
16 Здание Заринского ТУ п. Заря, ул. Советская, 29 1 этаж, помещение 

Заринской 

сельской 

библиотеки, 50 кв. 

м 
17 Здание Гайнинского сельского 

клуба 

д. Гайны, пер. Школьный,1 Помещение 

зрительного зала, 

150 кв. м 
18 Здание Ялымского сельского 

клуба  

д. Ялым, ул.Кожевникова,21 Помещение 

зрительного зала, 

30 кв. м 
19 Здание Каргинского сельского 

клуба 

с. Карги, ул.Ленина,46 1 этаж, помещение 

холла, 250 кв. м 
20 Бывшее здание  Кирчигазского 

сельского клуба   

д. Кирчигаз, ул. 

Центральная, 35  

Помещение холла, 

120 кв.м 
21 Помещение Ключевской 

сельской библиотеки 

с. Ключ , ул. Мира, 22 Помещение, 20 

кв.м 
22 Здание Катыревского сельского 

клуба 

д. Катырева, ул. Советская,2

  

Зрительный зал, 

200 кв.м 
23 Помещение Еманзельгинского 

сельского клуба   

д. Еманзельга, ул. Новая,1 Помещение, 50 

кв.м 
24 Помещение Корзуновского 

сельского клуба     

д. Корзуновка, ул. Победы,5 Помещение 

зрительного зала, 

100 кв.м 
25 Здание Тюшинского сельского 

клуба 

д.Тюш, ул.Трактовая,24а Помещение 

зрительного зала, 

100 кв.м 
26 Здание Нижнеарийского 

сельского клуба 

д. Нижний Арий, ул. 50 лет 

октября, 1а 

Помещение, 100 

кв.м 
27 Здание Судницынского 

сельского клуба 

д. Судницына, ул. Мира,13 Помещение, 100 

кв.м 
28 Помещение Верх-Арийской 

сельской библиотеки 

д. Верхний Арий, ул. 

Свердлова, 16  

Помещение, 20 кв. 

м 
29 Здание Верхтисинского  

сельского  клуба   

д. Верх –Тиса, ул. 

Центральная,4 

Помещение, 100 

кв. м 
30 Здание Русскокаршинского 

сельского клуба 

д. Русские Карши, ул. 

Красных партизан,19 

Помещение, 100 

кв. м 
 

 

 

 
 


