
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

____________________             № _____________                                      пгт.Пышма

Об  определении  Перечня  находящихся в муниципальной собственности  Пышминского 
городского округа  помещений, пригодных для  проведения  публичных агитационных  
мероприятий в форме собраний, предоставляемых зарегистрированным    кандидатам, 

избирательным объединениям,  зарегистрировавшим список кандидатов, в период 
избирательных кампаний по  выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области

       В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  статьей 67 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 68 
Избирательного кодекса Свердловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Перечень находящихся в муниципальной собственности  Пышминского городского 
округа  помещений, пригодных для  проведения  публичных агитационных  мероприятий в форме 
собраний, предоставляемых зарегистрированным    кандидатам, избирательным объединениям,  
зарегистрировавшим список кандидатов, в период избирательных кампаний по  выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (прилагается).
2. Руководителям   муниципальных учреждений Пышминского городского округа, в которых  
располагаются помещения, определенные в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, 
обеспечить их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области к местам проведения публичных мероприятий, а также обеспечить  
соблюдение  рекомендаций по профилактике рисков, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19), при  подготовке  и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных 
выборов и референдумов, назначенных на  единый день голосования 19 сентября 2021 года, 
утвержденных  Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере  защиты прав 
потребителей и благополучия человека – Главным государственным санитарным  врачом 
Российской Федерации А.Ю. Поповой  08.07.2021.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пышминского городского округа по организации управления А.В. Кузеванову.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский–го.рф).

И.о. главы
Пышминского городского округа                                                                                      А.А. Варлаков



2

Приложение
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа 
от _________________№____

ПЕРЕЧЕНЬ
находящихся в муниципальной собственности  Пышминского городского округа  помещений, 

пригодных для  проведения  публичных агитационных  мероприятий в форме собраний, 
предоставляемых зарегистрированным    кандидатам, избирательным объединениям,  

зарегистрировавшим список кандидатов, в период избирательных кампаний по  выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Избирательные участки Адреса помещений для проведения агитационных публичных 
мероприятий

Избирательные участки 
№ 697–701
пгт. Пышма

пгт. Пышма, ул. Куйбышева, 42, здание МБУ ПГО «Центр культуры 
и досуга»;

пгт. Пышма, ул. Куйбышева, 46, здание МБУ ДО ПГО 
«Пышминский центр дополнительного образования»;

 пгт. Пышма, ул. Красных Путиловцев, 19, здание Ощепковского 
Дома культуры МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 702

д. Талица

 д. Талица, ул. Калинина, 30, здание Талицкого Дома культуры МБУ 
ПГО «Центр культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 703

д. Холкина

 д. Холкина, ул. Карла Маркса, 15, здание Холкинского Дома 
культуры МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 704

с. Печеркино, д. Юдина, 
д. Фролы

 с. Печеркино, ул. Буденного, 17, здание Печеркинского Дома 
культуры МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 705

с. Юрмытское, 
д. Заречная, 

д. Салопаткина

 с. Юрмытское, ул. Кирова, 52, здание Юрмытского Дома культуры 
МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 706

с. Трифоново, д. Устьянка, 
д. Медведева 

 с. Трифоново, ул. Ленина, 96, здание Трифоновского Дома 
культуры МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 708

д. Катарач

 д. Катарач, ул. Центральная, 33, здание Катарачского Дома 
культуры МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 709

с. Пульниково

 с. Пульниково, ул. Школьная, 6, здание Пульниковского Дома 
культуры МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 710

с. Чупино

 с. Чупино, ул. Павлика Морозова, 2А, здание Чупинского Дома 
культуры МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»
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Избирательный участок 
№ 711

д. Пылаева

 д. Пылаева, ул. 50 лет Октября, 33, здание МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 712

с. Чернышово, д. Савина, 
д. Кочевка

 с. Чернышово, ул. Ленина, 2, здание Чернышовского Дома 
культуры МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 713

с. Тимохинское

 с. Тимохинское, ул. Халтурина, 11, здание Тимохинского Дома 
культуры МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 714

с. Черемыш,
№ 715 

д. Духовая

 с. Черемыш, ул. Ленина, 66, здание Черемышского Дома культуры 
МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 716

с. Тупицыно, д. 
Смирнова., д. Лепихина

 с. Тупицыно, ул. Ленина, 16, помещение Дома культуры в здании 
администрации Пышминского городского округа 

Избирательный участок 
№ 717

с. Четкарино, д. Родина, д. 
Бунькова, д. Сыскова, 

д. Горушки, д. Трубина

 с. Четкарино, ул. Советская, 32а, здание Четкаринского Дома 
культуры МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 718

д. Комарова, д. Русакова

 д. Комарова, пер. Школьный, 2, здание Комаровского Дома 
культуры МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 719

п. Первомайский, п. 
Ключевской, п. Южный

 п. Первомайский, ул. Ленина, 1Г, здание Первомайского Дома 
культуры МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 721

с. Боровлянское, 
д. Налимова

 с. Боровлянское, ул. Ленина, 27, здание Боровлянского Дома 
культуры МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 722

д. Мартынова, 
д. Нагибина

 д. Мартынова, ул. Молодежная, 1А, здание Мартыновского Дома 
культуры МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»

Избирательный участок 
№ 723

д. Речелга, д. Смородинка, 
п. Крутоярский

 д. Речелга, пер. Школьный, 3, помещение Речелгинской сельской 
библиотеки МБУ ПГО «Библиотечно – информационный центр»


