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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ДВУРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Nq

22.07.2020

19З

О перечне помещений для проведеlrия
встреч с изоирателями

в Форме соораllии,

предоставляемых зарегистрированным
кандидатаi}tl llx до_веренныl}t л и ца}t,
изои рател ьн ыl}t ооъеди нениям,
выдвинчвшим за регистри ро ва н ного
ка}tдндата!

при проведен

ни выооров

гуоерllатора lIермского края

соответствии с частью l статьи 5З Фелерального Закона от 12.06.2002
Ns 67-ФЗ <Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации>, частью l статьи 45 Закона Пермского крм от 28.06.2012 Л! 68-IIК <О выборах ryбернатора Пермского края>

В

ПОСТАНОВJUIЮ:

Определить перечень помещений для проведения встреч с избирателями в
форме собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их
доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, при проведении выборов ryбернатора Пермского края согласно
приложению.
l.

2.

Ведущему специалисту по

муниципrrльному имуществу

и

землепользованию организовать рассмоlрение заявлений и обеспечить
предоставление помещений для проведения встреч с избирателями
зарегистрированным кандидатам и их доверенным лицам в соответствии с

действующим законодательством.
3. Настоящее постановление опубликовать на сайте {вуреченского сельского
поселения.
4.

Копию постановления направить

в

Территориальную

комиссию Пермского района.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой,
глава поселения

избирательную

М.В.Гонина

Приложение
к постановлению администрации
.Щвуреченского сельского поселения
от22.07.2020 гJ\Ъ l93
Перечень помещений,

избирателями в форме собраний,
предоставJIяемых зарегистрированным кандидатам, их доверенньlм лицам,

для проведения встреч с

избирательным объединениям, выдвинувIхим зарегистрированного кандидата,
при проведении выборов губернатора Пермского края согласно приложению.

Адрес помещения

Ns

2

1

1 бl45З1 Пермский

2

край

Пермский район
д.Нестюково
ул.Трактовая 50
б145З1 Пермский край
Пермский район
д.Устиново
ул.Советская 44

J 6145Зб Пермский край
Пермский район

д.Мостовм ул.Мира 19

4

t

бl45З| Пермский край
Пермский район
п.Ферма ул.Нефтяников
32

Организация,
учреждение

Форма
собственности

ответственный,

J

4

5

телефон

нестюковский М уницип€lльная
СК филиал

канюкова Юлия
Владимировна

<!вуречье>

89026453868

му кдщ

сот.тел:

Устиновский Муниципальная Радостева Нина
СК филиал

Анатольевна,

<.Щвуречье>

898247314зз

мукдtrI

Мостовской

СК филиал

сот.тел:

Муниципал ьная

мукдtrI

<.Щвуречье>

Горбунов
Анлрей
Кириллович,
тел:230 96 82

.Щвуреченский Муниципальная
СК филиал

мукдп]

Поморцев
Сергей
Николаевич,

<flвуречье>

сот.тел:

898247з74з0

