
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛАТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕН

24.06.20|9

ПОСЕЛЕНИЯ
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]ф 4б

Гл_-l
О перечне помещений для проведения
встреч с избирателями в форме собраний,
предоставляемых зарегистрированным
кандидатам, их доверенцым лицам,
политическим партиям, выдвинувшим
зарегистрированноцо кандидата,
при проведении выборов депчтатов
ЗёмскЪго Собрания ПЪрмскоЁо
муниципального раиона седьмого
созыва

В соответствии с частъю 1 статьи 53 ФедерыIьного Закона от 12.06.2оо2
J\ъ 67-ФЗ <об основных гарантиях избирателъныХ ,Црав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации>, частью 1 статьи 52 Закона
ПеРМСКОГО КРая От 09.1 1.2009 J\Ъ 525-ПК (О выборах депутатов представительных
органов муницип€шьных образований в Пермском крае)) администрация
Платошинского сельского поселения ПоСТАНоВJUIЕТ:

1. ОПРеДеЛИТЬ Перечень помещений для проведения встреч с избирателями
В фОРМе СОбраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их
доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированного
кандидата, при проведении выборов депутатов Земского Собрания Пермского
муниципального района седьмого созыва, согласно приложению.

2. lиректору муниципаJIьного учреждения Платошинский центр досуга
<гармонияD организовать рассмотрение заявлений и обеспечить предоставление
помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированным
кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным представителям
ПОЛИТИЧеСКИХ партиЙ, выдвинувших зарегистрированного кандидата, в
соответствии с действующим законодательством.

З. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном средстве
МаССОвоЙ информации <<Бюллетень правовых актов Платошинского сельского
поселения)) и р€вместить на официальном сайте Платошинского сельского
поселения в сети <<Интернет>>.



4. Копию постановления направить в ТерриториаJIьную избирательную
комиссию Пермского муницип€шьного района.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

глава Платошинского сельского
цоселения - глава администрации
платошинского сельского поселения бРZ*, Ю.В.Левин



Приложение
к постановлению
администрации
платошинского
сельского поселения
от 24.06.2019 J\Ъ 46

пЕрЕчЕнь
пОмещений для проведения встреч с избирателями в форме собраний,

предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,
политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированного кандидата,

ПРИ ПРОВеДеНии выборов депутатов Земского Собрания Пермского
муниципального района седьмого созыва

8 сентября 2019 года
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