
                   

 

 

 

 

 

О                выделении                       помеще-

ний для проведения   встреч   зарегистриро-

ванных       кандидатов,     их         доверен-

ных             лиц, уполномоченных        пред-

ставителей             и доверенных   лиц изби-

рательных объединений           по   проведе-

нию выборов  депутатов  в органы местного 

самоуправления Урмарского района Чуваш-

ской Республики с избирателями  

    

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»  Администрация Урмарского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить, по согласованию с главами поселений Урмарского района, перечень 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых на время, 

установленное Центральной избирательной комиссией Чувашской Республики или по ее 

поручению Урмарской территориальной избирательной комиссией, для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей и 

доверенных лиц избирательных объединений по проведению выборов депутатов в органы 

местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики с избирателями со-

гласно приложению.   

 2. Отделу  организационно-контрольной работы и информационного обеспечения 

управления делами администрации Урмарского района обеспечить опубликование настоя-

щего постановления в периодическим печатном издании «Урмарский Вестник» и  на офи-

циальном сайте  администрации Урмарского района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – управляющего делами администрации Урмарского 

района В.В. Александрова. 

 

 

 

Глава администрации 

Урмарского района                                                            Д.Г. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Михеев Юрий Николаевич 
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АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.08.2022     №  864 
                                                 п. Урмары 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации Урмарского 

района Чувашской Республики 

от 09.08.2022 № 864 

 

 

 

Перечень помещений, 

 находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых на время, 

установленное Центральной избирательной комиссией Чувашской Республики или по ее 

поручению Урмарской территориальной избирательной комиссией, для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей и 

доверенных лиц избирательных объединений по проведению выборов депутатов в органы 

местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики 

  

п. Урмары – Урмарский районный Дом культуры- Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр развития культуры Урмарского района»; 

д. Арабоси – Арабосинский сельский Дом культуры- Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр развития культуры Урмарского района»; 

д. Бишево – Бишевский сельский Дом культуры- Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр развития культуры Урмарского района»; 

д. Большие Чаки – Большечакинский сельский Дом культуры- Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр развития культуры Урмарского района»; 

д. Большое Яниково – Большеяниковский сельский Дом культуры- Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Центр развития культуры Урмарского района»; 

д. Кудеснеры – Кудеснерский сельский Дом культуры Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр развития культуры Урмарского района»; 

д. Кульгеши – Кульгешский сельский Дом культуры- Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр развития культуры Урмарского района»; 

с. Мусирмы – Мусирминский сельский Дом культуры- Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр развития культуры Урмарского района»; 

д. Старые Урмары – Староурмарский сельский Дом культуры- Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр развития культуры Урмарского района»; 

д. Тегешево – Тегешевский сельский Дом культуры- Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр развития культуры Урмарского района»; 

с. Челкасы – Челкасинский сельский Дом культуры- Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр развития культуры Урмарского района»; 

д. Чубаево – Чубаевский сельский Дом культуры- Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр развития культуры Урмарского района»; 

с. Шигали – Шигалинский сельский Дом культуры- Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр развития культуры Урмарского района»; 

д. Шихабылово – Шихабыловский сельский Дом культуры- Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр развития культуры Урмарского района»; 

с. Шоркистры – Шоркистринский сельский Дом культуры- Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр развития культуры Урмарского района». 

                                                  

 

 


