
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019 № 245

06 определении специальных мест для 
размещения печатных агитационных 
материалов и помещений для проведения 
агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний при проведении выборов 
депутатов Земского Собрания Пермского 
муниципального района седьмого созыва 
08 сентября 2019 года

В соответствии со статьей 53, пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 52, пунктом
7 статьи 54 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений при 
проведении выборов депутатов Земского Собрания Пермского муниципального 
района седьмого созыва 08 сентября 2019 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень помещений для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемых 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным 
представителям и доверенным лицам избирательных объединений,
зарегистрировавших е’диные списки кандидатов, при проведении выборов 
депутатов Земского Собрания Пермского муниципального района седьмого 
созыва 08 сентября 2019 года согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене правовых актов 
муниципального образования «Лобановское сельское поселение».

4. Копию настоящего постановления направить в Территориальную 
избирательную комиссию Пермского муниципального района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения А. С. Кочкин



Приложение 1
к постановлению администрации 
Лобановского сельского поселения 
от 21 июня 2019 года № 245

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов 
Земского Собрания Пермского муниципального района седьмого созыва

08 сентября 2019 года

№
п/п

№
ИУ

Специальные места для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов

1. 2716 МАУ КДЦ «Содружество», с. Кояново, ул. Советская, 1336. 
Информационный стенд возле магазина МОП «Торсел», с. Кояново, 
ул. Советская, 97.
Доска объявлений возле магазина «Рады Вам», с. Кояново, 
ул. Советская, 58а.
Доска объявлений на здании ФГУП «Почта России», с. Кояново, 
ул. Советская, 114.
Информационный стенд в помещении СВ А, с. Кояново, 
ул. Советская, 95.

2. 2730 МАУ КДЦ «Содружество», с. Лобаново, ул. Культуры, 15.

3. 2731 Доска объявлений на остановочном комплексе д. Касимово, 
ул. Клубная.

4. 2734 Информационный стенд перед зданием администрации Лобановского 
сельского поселения», п. Мулянка, ул. Октябрьская, 33. 
Информационный стенд перед зданием магазина МОП «Торсел», 
п. Мулянка, ул. Октябрьская, 22.

Информационный стенд в магазине ИП Дринко В. М., п. Мулянка, 
ул. Новая.
Информационный стенд в магазине ИП Захарова Е. С., с. Кольцово, 
ул. Полевая.
Информационный стенд в магазине ИП Проскурякова О. В., 
д. Горбуново, ул. Центральная, 18а;
Доска объявлений перед жилым домом Федотовой Т.И., д. Меркушево.

5. 2736 Доска объявлений возле магазина ИП Назарова А. А., с. Лобаново, 
ул. Центральная, 44.



Приложение 2
к постановлению администрации 
Лобановского сельского поселения 
от 21 июня 2019 года № 245

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам, уполномоченным представителям и доверенным лицам 

избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки 
кандидатов, при проведении выборов депутатов Земского Собрания 

Пермского муниципального района седьмого созыва 08 сентября 2019 года

Помещения для 
проведения 

агитационных 
публичных 

мероприятий в 
форме собраний

Адрес помещений для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний

МАУ КДЦ 
«Содружество»

Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 15

Пермский край, Пермский район, с. Кояново, ул. Советская, 
1336

Пермский край, Пермский район, пос. Мулянка, 
ул. Октябрьская, 21


