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постА

новлвнив

чЁРдь]нского ^дминистР^ции
гоРодского
посЁлБния
пвРмского
кРАя
011.07.201 6

ш9 ]]5

()б опредс;пении мест ]!.]|я вс'|.реч с
::збггра'гелями и размещепия
а|_1|тационнь|х пе.|ат}|ь!х матёриалов
д.]!'! !!ровсде!{ия вь:боров де:тутатов
[ осударс'гвспл:ой фгмьл Федеральнот.о

(обрания Российской Федерацпи
седьмого со3ь!ва' депутатов

.}атсонодательг:ого (обратлия
! [срппского края тре'гьего созь|ва

|] соотве'лствии со ст. ст. 53 и 54 Федер:тпь11ого за1(она от ]2 ито;т.я 2002
го'{а ш! 67-Фз <<Фб осттов;тьтх }.аранти'1х и:;бир:тте.:п,т;ьтх ])рав и 11р.|ва ]]а \'!|.1с'1ис
в рсс!сре;т;1упте ] ра?кда]] ]]оссийст<ой Федерации>, .',. .'. 49 и 5() |]а:<отта

[[ермского края

о.[

(о

11.05.2011 .}хгч 766-11к
вь:борах лс;;1';.ат.:ов
3аттсс;;тодагельного о
€ браттия 11ермского края)), в це.:тях обест:еясния
Ра{]1]ь]х
ус-по:зий для зарегистрироваг11'1ь1х кандидатов, избирательньтх объединегтий'
за1]егисщировав111их списки

кандидатов, 1.1ри 11роведении предвьтборной
;ц'итации в период избирательной кампании по вьтборапт де11у1.а1.о|]
1-осударственной [умьт Федерального собрания Российской ()е](ера|(ии
седь}'1ого созь1ва, депутатов 3аконодательного (обрания |1срп:стсо: о ;<1э:т;т
'!рсг]'его созь1ва, !1азначеннь1м на 18 сентября 2016 года
]1Ф(1А]'1ФБ.|[}1}9

;

!. ()преде-пи'.ь !1ри !1роведении гтредвь:борной агитации в !1ерио.1(
:тзбирате-пьгтой
кампа11ии по вь:борам депутатов [осуларственной
!умь;
(0сде1-:а;тьгтого €обр;тния
Российской Федерации
д-,'у''',',:',
"-11,''!'
"',',',,,.
3ат:<о;;одыге.гтьного [обрания [!ерлтс;<о|.о 1(рая !ре,гьего
со:]ь1ва:
1'1. п':еста дтя вс.грет с избиратс;1я\1и ]3регис |})иров;111!1ь|х ка||/1и11а1!в. их
д0всреннь1х ли11 и упо.]1но[то.]е1'!н1,1х гтредстав;тте;тей избира;о.;:ь;;оп'с;
0()1'едине]]ия] зарегис.грирова1]|1]их с11ис1{и кандидато]]
дл'1 г1ро ]:]е/{с| ]и11
ттре,цвьтбор;]ьтх агитационнь1х ттублингтьтх мероприятий в
форме собрп]ий в

2. |]ечатньте агитационнь1е материа.]ть1 моцт бътть раз\,1е[11ег]ь| в
помещениях' на зданиях' сооружениях и иньтх объектах (за исклто.теттием
специ&т1ьно отведеннь1х мест' указаннь1х в приложении к 1{ас1'о'|1це\{у
1(оста1.]овлению) только с согласия и на условиях собственников, 1]л,1до.]1ьце]}

указанньтх объектов.
3. |]осле проведения вь1боров лица, Размеотив{'1]ие печатнь1е ма'].сриа1ь1'
обязань1 уда]тить их со всех меот размещения в течение трех дпей после ,]1]'1
вьтборов.
4. Разместить настояцее постановление на информационном стсндс
админисщации 9ер,4ь:ттского городокого поселения и на официапьноп: сайге
9ерльптского городского поселения в сети }}4нтернет.
5. 1{он:роль за исполне1]ием постановпения оставля}о за собой.

[лава администр

А.,11'Бра;т;1г

[1рило;кегтие 1
к постановленито
админисщации {ердь11'1ского
городского посе.пени'!
от 08 '07.201б ф 115
[{еста

для

встреч

с избирателями

зар€гистрировдннь|х

кандидатов!

их

]]овереннь!х лиц и уполномоченнь|х представителей избирательного
объедигпения, зарегистрировав[|!их ст!иски кандидатов для проведе|]ия
;:ре11вьтборньпх агитационнь|х публиняьпх мероприятий в форме собраний
в поме1це1|иях! [|аходящихся в мун1!ци!|альной собствег;ности
[|ердьгнского городского поселепия

м
1

2

\4есто проведения встрен о избирателями
3лание

А!

<|{ентР ку'1ьтурь1 гоРод !|ердьтнь>

3даттие Б!1{ <9ерлъп.тская городская детская
библиотет<а>

Адрес
г. чердь1нь,
л. советская,21

г' чердь]нь'
л. !сттенская, 70

[{рило;т<ение 2

к постановлёник)

админисщации 11ердь1нскот'о
городского поселе1.1ия
от08.07'2016][ч ]15

||еренень мест для размеще||пя агитацио||!|ь|х 11еча1'||ь|х п!а'|'ср1!а']!о|]
в период (|роведения избирательной кампа||ии по вь:борап: депута1ов
| осуларствепной,(умьп Федсра.гпь:того €обрания
Российспсой Фсдерации седьмого со3ь|ва' депутатов 3агсодгода'гс;ть;того
€обраглия [1ормского края третьего со3ь!ва
чердь!нског о городского посо.т|с!|ия
1|а тсрритории

м

\4естонахожденис

\4есто размешения агитацион|1ь1х
материалов

} пцагазина мп

!ост<а объявлеттий

мкр. 10ж;ть;й. 17
} магазитта <11родук'говая .]!авка),
адресу: г. !1ердьттть, ул. !сттет;ст<ая' 134
Ёа
пере1{рестке у]!. (оборттая
адресу; г.

2 .{оока объявлений

з доска объявлений

5

.{оска объявлений

6

!оска объявлений

ттс;

]|о

ул. !спегтская

€
4 .[[оска объявлений

(чердь]11ь-х:тсб>;,

!1ер;:1ьттть,

восточной сторонь1 от здаттия [1о.ггьт

России, по

адресу: г'

ул. 1Фргановст<ая, 67

!

птагазина (север),

по

!1ер,'0'г]ь'
а,1ц]ссу

г. 9еопьпчь. ул. |[оокопьевская. 29
пцагазина ||4[| 11е:ухотзой ,11.1]., ;то
алоесу: г' {еодьпть. пткр. 0у,:товсрфь. 3а

!

