
АдминистРАция
повдугинского свльского шосв люния
суксунск0го РАйонА шшРмского кРАя

жФстАЁ{0влв,ш{4ш,

|1.07 '2017 г.

Ф предоставлении помещений
для проведения аг[{тацр{оннь|х
публиинь1х мерошрия'тий в

форме собраний

Ёа основа*{ии п.3 ст.53 Федерального закона от |2.06.2002 ]\ъ 67-Фз (об
0сновнь1х гарантиях избирате.11ьнь1х прав 14 права ъ1а участие в референдуме
гра1кдан Российской Фе,церац{.1и}, ст.52 3акон |{ерълского края от 09.11.2009 л9

525-пк (р"д. от 03.06.2о17) кФ вьтборах депутатов представительнь1х органов

муниципальнь{х образований в |{ермском крае))' администрация |{оедугинского

сельского поселения |{Ф€[АЁФБ}-[Б1 :

1. Безвозмездно предоставлять зарегистрированнь1м кандидатам' их

довереннь1м лицам) избирате.пьнь1м объединену1ям, вь1дв{4нувш{им

зарегистрированно1-о кандидата, 
'1омещения 

д]:1я проведения агитационЁ{ь;х

'уб'','','х 
мероприятий в форме собраний прР{ проведении вьтборов губернато,оа

[[ермского края' пригоднь1е для проведения агитационнь1х публинньтх

мероприятий, дляпроведения встреч сиз6ирателями согласно придо}(ения $э 1.

2. 3аявки (прило>кение }{9 2) на вь1деление шомещений для проведения

встреч с зарегистрированнь1ми кандидатами, их довереннь1ми лицами.

избпрате.пьнь1ми объеди*те \{иям|14, рассматр1{вать в течение трех дней с0 дн-''

{1одачи указаннь1х заявок.
3. Фбесшечивать равнь{е условия для проведоъ''1я публинньтх меропртаятш|а

зарегистрированнь1м кандидатам, их довереннь1м лицам' из6ирательнь!м

объ9динениям.
4. Б сл1'вае предостав{|е\1|4я помсщения зарегистрированнь1м кандидатам' их

довереннь{м лицам, избирате.пь1{ь1м объединениям Адмиттис?|&11{;-т

[{оедугинского сельского поселения не по3днее БА$, следу}0щего за днеь4

предоставления помещения, уведомлять в письменной форме в территориальнуЁФ

избирательну}о комисси}о [уксунского муниципального района о факт'е

предоставления помещенття, о6 ус']Фвиях, на которь1х оно бьтло предоставлено, а

так)ке о том, кФгд& 3;?'0 ш0т\4ещение мож{ст бьтть шредоставлено А!}ги}т'|

]\ъ 89



зарегистрированнь1м кандидатам, избирате.,1ьнь1м объединениям'

ук?шанной в приложе}гии ]\& 3 к настоящему постановлени1о.
5. 1{онтроль за исполнением |{остановле|{ия оставля}о за собой.

0го поселен А.Б. Рого)кников

по форме'



|[риложение ф 1

к постановлени}о администрации
|1оедугинского оельского поселения

от 10.07.2017 ]\ъ 86

{1п,Рвчшг{ь
помещений, находящихся в муниципальЁ{ой собственн0сти [1оедугиЁ{скогФ

сельского поселену|я,)для проведендя встреч и3бирателей с

зарегистрированнь!ми кандидатами' их довереннь!ми лицами'
и3бирательньпми объединениями, вь[дви[!ув!шими зарегистри рова н!{ог0

кандидата

лъ
п|л

Ёаименование
. унрехсдений и

объектов

Адрес 8реьяя предоставления
помещения

1родолжительностъ
встреч с

избирателями

14ванковский €1{ д. Баськино ул.
[1утшкина д. 47

о 14 до 16 ч. - раб. лни
с 2}} до 23 ч. ' вь1ходнь1е и

праздничнь1е дни

не более 2 ч.

2 €ьтзганский ск д. €ьтзганка ул.
йолоде>кная д.2 а

с 15 до \7 ч.- раб. лни
с20 до22ч. - вь1ходньте и

шраздничнь|е дни

не более 2 ч.

-) [ебенятсовский !! д.?ебеняки,
ул.{|ентральная, д. 15

с 19 до 2| ч.'раб. дни
|| до 22 ч. - вь!ходнь1е и

т1раздничнь1е дни-
с

не более 2 ч.

4 |{оедугинский .{1{ д. |{оедуги, ул. Ф.Ё.
Рогох<никова д. 10

с }}9до2\ч.-раб.лни
с 14 до '16 ч. - вь1ходнь1е и

праздничнь1е дни

не более 2 ч.

э Р1стекаевский А( д. Ё-}}4стекаевка ул.
1рактовая, д. 14

с 14 до 16 ч. - раб. лни
с2| до23 ч. - вьтходнь1е и

праздничнь{е дни

не более 2 ч'



|1рило>кение ]\гр 2
к постановлени}о администрации

|1оедугинокого сельского поселения
от \0.0].2017 м 85

Б орган }4естного са!"4оуправления
(указать орган или улол\1отиоченное лицо)

от зарет,истрированного кандидата

(указать Фио кандидата
ли6о
от доверенного лица кандидата

фио
ли6о
от т1!€.{€тавит€ля иэбирательно|о о6ъединентя

(указать \4есто проведения собрания)
для проведения агитационного публинного мероприяту1я в форпле со6рания,
планируе}4ого провес\и'' 

-"
продоля{ит ель ностью

(указать продолх(ительность встречи/ не более 3 насов)

11римерное число участников: '

Фтветственньй за проведение }4ероприятия

2011 тода в час. !л1Ан.

(указать Ф.!А.о. , статус)

контактньтй телефон

.!ата подачи заявки:.

]1одпись



11риложение }]ч 3

к постановлени!о администрации
|{оедугинокого сельского поселения

о'г 10.07.2017 ш9 85

3 Азбирательную ко\ллесию 6уксунского
муниципального района
от собственника ( тэладельца ) попаептения '
находящет'ося в муниципальной собственности

(указать наименование/ реквизить1
собственника, владельца)

}ъБдомпБниБ
о пРедоставпении помеще]{дя

Р соотве!с|вии со статьей 45 3акона [{ермского края от 28'06'2072т << 6в-пк (о

вьтборах губернатора 11ермского края>> уведомляю избирательную комиссию о факте

предоставления

поме1дения, расположенного по адресу:
на следующих условиях1

(указь1ваются условия предоставле11ия| в том числе дата/ время/

продолжительность и \'д' )

данное помещение может бьтть ,.,"''-''*'_'."- дру!и}4 зарегистрированнь1м

кандидатам в следующее время:

|! !' 2017 года

1указь'*аетс, возмох(ная дата, время)

]-1одпись
должностного лица
собственника, владельца
помещения, находящегося
в муниц. собственности

1у1. п .

<*> уведо\ш1ение подается в избирательную ко}{иссию не позднее дня,

следующего за днем предоставления помецения'


