
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.08.2020  
 

                                                                                                        № 734 

г. Североуральск 

 

О внесении изменений в постановление Администарции Североуральского 

городского округа от 03.03.2020 № 245 «Об определении мест проведения 

встреч с избирателями и мест для размещения печатных агитационных 

материалов в период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16  

17 мая 2020 года» 

 

 

Руководствуясь федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Уставом Североуральского 

городского округа и статьями 43, 44 Положения о правовых актах 

Североуральского городского округа, утвержденного решением Думы 

Североуральского городского округа от 22.04.2015, Администрация 

Североуральского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администарции Североуральского городского 

округа от 03.03.2020 № 245 «Об определении мест проведения встреч 

с избирателями и мест для размещения печатных агитационных материалов 

в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому 

одномандатному избирательному округу № 16 13 сентября 2020 года» 

следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:  

«Об определении мест проведения встреч с избирателями и мест для 

размещения печатных агитационных материалов в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному 

избирательному округу № 16 13 сентября 2020 года»; 
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 2) в пунктах 1 и 2 слова «17 мая 2020 года» заменить словами «13 сентября 

2020 года»; 

3) подпункт 12 пункта 6 изложить в следующей редакции:  

«на территории избирательного участка № 2456 (Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 11) – стационарный уличный информационный металлический стенд  

на ножках между домами 14 и 16 по улице Ватутина (возле остановочного 

комплекса);»;  

4) в пункте 7 слова «А.Ф. Салямову» заменить словами «С.Ю. 

Калмыкову»; 

5) в пункте 8 слова «исполняющему обязанности заведующего отделом 

по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 

Североуральского городского округа О.Ю. Василенко» заменить словами 

«заведующему отделом по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству 

Администрации Североуральского городского округа И.В. Каргашину». 

6) в приложении к постановлению слова «назначенных на 17 мая» 

заменить словами «назначенных на 13 сентября»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа не позднее  

28 августа 2020 года. 

 

 

Глава  

Североуральского городского округа             В.П. Матюшенко 


