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FIa основании tlyllкTa 2, 7.1 статьи l8 Федерального закона от 12.06.2002
Ns 67-ФЗ <Об основных I,арантиях избирательных прав и права на участие в
рефереtIлуме гражлан Российской Федерации>, части 2 статьи 25 Закона IIермского
края оl, 09.11.2009 N,l 525-ПК <О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае)

ПоСТАI"IоВЛЯЮ:

1.ОIlределить прилагаемый rIеречень помещений, предоставляемых
для прове/]ения встреч с избирателями в форме собраний, прелоставляемых
зарегис,грированным кандида,гам, при проведении выборов депутатов Земского
Собраrrия [Iермского муI]иципfulьного района.
2.

I]едущему специ.lлисту по

муницип.цьному имуществу

землепоJlьзоl]анию организовать рассмотрение заявлений и

и

обесгiечить
избираr,елями

предос,l,авJIсIIие помеttlений для проведения встреч с
зарегис,грированным каIIдидатам и их доверенtIым лицам в соответствии с
действуtоttlим законола,гсJI ьс,гвом.
3. Ilас,гоящее IIос,гаIIовление опуб,rtиковать на сайте fiвуреченскоt,о сельского
llоселения.
4. Копию постановJtения наIIравить в Территориальную избирательную
комиссиtо 11ермского райопа.
5. Коrr,гроль исIIоJIllеtlия постановJIения оставляIо за собой.
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Перечень помещений,
предоставляемых для проведёния встреч с избираr,елями в форме собраний,
предоставляемых зарегистрированl{ым кандидатам, пол итичес ки м п9ртиямl'
зарегистрир_ован ного кандидата. при проведен ии выооров
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Собрания l lермского муниципального раиона.
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