
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

от 02.07.2018                                    №  125                                   с. Квашнинское 
 

 

 

О предоставлении помещений, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период 

избирательной кампании по выборам главы МО «Галкинское сельское 

поселение» и депутатов Думы МО «Галкинское сельское поселение» 

четвертого созыва 9 сентября 2018 года 

 

В целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам в 

организации и проведении агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний для встреч с избирателями в период избирательной кампании по 

выборам главы МО «Галкинское сельское поселение» и депутатов Думы МО 

«Галкинское сельское поселение» четвертого созыва 9 сентября 2018 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», статьями 63, 64, 68, 70 

Избирательного Кодекса Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-

ОЗ, руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования 

Галкинское сельское поселение, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень, находящихся в муниципальной собственности 

помещений, пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и безвозмездно предоставляемых 

зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями в период 

избирательной кампании по выборам главы МО «Галкинское сельское 

поселение» и депутатов Думы МО «Галкинское сельское поселение» 

четвертого созыва 9 сентября 2018 года (прилагается). 

2. Создать рабочую группу по реализации совместных мероприятий 

администрации муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» и Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии в период подготовки и проведения выборов главы МО «Галкинское 



сельское поселение» и депутатов Думы МО «Галкинское сельское 

поселение» четвертого созыва 9 сентября 2018 года, и утвердить состав 

вышеуказанной рабочей группы (прилагается). 

3.  Рекомендовать рабочей группе:  

1) довести до сведения заинтересованных лиц утвержденный в 

соответствии с настоящим постановлением перечень находящихся в 

муниципальной собственности помещений, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний и безвозмездно 

предоставляемых зарегистрированным кандидатам для встреч с 

избирателями в период избирательной кампании по выборам главы МО 

«Галкинское сельское поселение» и депутатов Думы МО «Галкинское 

сельское поселение» четвертого созыва 9 сентября 2018 года; 

2) определять время, на которое зарегистрированным кандидатам, 

предоставляется пригодное для проведения агитационных публичных 

мероприятий помещение для встреч с избирателями; 

3) обеспечить равные условия проведения агитационных публичных 

мероприятий для зарегистрированных кандидатов; 

4) осуществлять контроль за соблюдением установленного порядка 

проведения предвыборной агитации и принимать меры по устранению 

допущенных нарушений. 

5) обеспечить охрану общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении кандидатами, агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний. 

6) осуществлять контроль за подготовкой помещений для проведения 

публичных мероприятий в форме собраний, для встреч с избирателями, а 

также за готовностью специальных мест для размещения информационных 

материалов Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии и печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов. 

 4. Руководителям муниципальных учреждений, в оперативном 

управлении (пользовании) которых находятся помещения, утвержденные 

настоящим постановлением, в качестве пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний и безвозмездно 

предоставляемых зарегистрированным кандидатам, для встреч с 

избирателями в период избирательной кампании по выборам главы МО 

«Галкинское сельское поселение» и депутатов Думы МО «Галкинское 

сельское поселение» четвертого созыва 9 сентября 2018 года, об обязанности 

незамедлительно уведомлять Камышловскую районную территориальную 

избирательную комиссию о факте предоставления вышеуказанных 

помещений. 



 5. Настоящее постановление главы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» в сети Интернет по адресу: http://galkinskoesp.ru/.  Опубликовать 

в газете «Камышловские известия» приложение 1 «Перечень находящихся в 

муниципальной собственности помещений, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний и безвозмездно 

предоставляемых зарегистрированным кандидатам, для встреч с 

избирателями в период избирательной кампании по выборам главы МО 

«Галкинское сельское поселение» и депутатов Думы МО «Галкинское 

сельское поселение» четвертого созыва 9 сентября 2018 года». 

6. Направить настоящее постановление Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 7.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

Глава МО «Галкинское сельское поселение»                              А.А. Шумакова 

 

 

 

 

 

  

http://galkinskoesp.ru/


Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования   

«Галкинское сельское поселение» 

от 02.07.2018 года № 125 

 

Перечень 

находящихся в муниципальной собственности помещений, 

пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний и безвозмездно предоставляемых зарегистрированным 

кандидатам, для встреч с избирателями в период избирательной кампании 

по выборам главы МО «Галкинское сельское поселение» и депутатов 

Думы МО «Галкинское сельское поселение» четвертого созыва 

 9 сентября 2018 года 

 

№ 

п/п 

Населенный пункт Место 

проведения 

Адрес 

1 с.Галкинское ДК с.Галкинское, ул.Мира, д.101 

2 с.Большое Пульниково ТСП с. Большое Пульниково,  

ул.Красных Партизан, д.29 

3 с.Кочневское ДК с.Кочневское, ул.Гагарина, д 43 

4 с.Квашнинское ДК с.Квашнинское, ул.Ленина, д.51 

5 с.Куровское ДК с.Куровское, ул.Чапаева, д.54 

 
 

*
ТСП – территориальное структурное подразделение  

* ДК – дом культуры 

  



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования  

«Галкинское сельское поселение»  

от 02.07.2018 года № 125 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

по реализации совместных мероприятий администрации муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» и Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов 

главы МО «Галкинское сельское поселение» и депутатов Думы МО «Галкинское сельское 

поселение» четвертого созыва 9 сентября 2018 года 

 
 

№ 

п/п 
Фамилия,  

Имя, Отчество 

Место работы Примечание 

1 Шумакова 

Анжелика Анатольевна 

глава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»  

руководитель 

рабочей группы 

2 Мызников 

Виктор Иванович 

заместитель главы администрации  

МО «Галкинское сельское поселение»  

член 

рабочей группы 

3 Филиппова 

Марина Валерьевна 

ведущий специалист администрации  

МО «Галкинское сельское поселение» 

член 

рабочей группы 

4 Калугина 

Анна Петровна 

специалист администрации по ТСП 

МО «Галкинское сельское поселение» 

член 

рабочей группы 

5 Степанов 

Сергей Юрьевич 

председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

член рабочей 

группы (по 

согласованию) 

6 Квашнина  

Людмила Егоровна 

председатель Окружной избирательной 

комиссии по десяти мандатному 

избирательному округу № 1 

член 

 рабочей группы  

7 Юдина  

Лариса Кронидовна 

специалист администрации по ТСП 

МО «Галкинское сельское поселение» 

член 

рабочей группы 

8 Алексеева Марина 

Александровна 

специалист администрации по ТСП 

МО «Галкинское сельское поселение» 

член 

рабочей группы 

9 Свагузова Бибигул 

Бахитжановна 

специалист администрации по ТСП 

МО «Галкинское сельское поселение» 

член 

рабочей группы 

10 Шнур 

Виктор Борисович 

директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» член 

рабочей группы 

11 Ошивалов 

Олег Николаевич 

участковый уполномоченный полиции 

МО МВД РФ «Камышловский» капитан 

полиции 

член 

рабочей группы 

 

 

 


