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Об определении Перечня пригодных 
для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний и находящихся в муниципальной  
собственности помещений на территории  
Горнозаводского муниципального района при  
проведении выборов Президента Российской Федерации 
 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 54 

Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, на основании обращения 

Избирательной комиссии Пермского края от 28 декабря 2017 г.  №01-30/2460,  

в целях обеспечения равных условий проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и в помещениях, находящихся  

в муниципальной собственности, и их предоставления зарегистрированным 

кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным представителям  

и доверенным лицам избирательных объединений, зарегистрировавших единые 

списки кандидатов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить на территории Горнозаводского муниципального района 

перечень  пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий  

в форме собраний и находящихся в муниципальной собственности помещений 

на территории Горнозаводского муниципального района при проведении 

выборов Президента Российской Федерации, согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 
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администрации Горнозаводского муниципального района, разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 11 июля 2017 г. № 678  

«Об определении пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и находящихся в муниципальной 

собственности помещений на территории Горнозаводского муниципального 

района при проведении выборов губернатора Пермского края». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации Горнозаводского 

муниципального района Дубову О.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сысолина О.А.   44933 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Горнозаводского муниципального  
района от 15.01.2018 № 46 

 

Перечень пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и находящихся в муниципальной 

собственности помещений на территории  

Горнозаводского муниципального района при проведении выборов 

Президента Российской Федерации   

 
Поселение Помещение для проведения 

публичных мероприятий в форме 

собраний 

Адрес 

Горнозаводское 

городское 

поселение 

МАУК «ДК им. Бэра» г. Горнозаводск,  

ул. Свердлова, д. 62 

Пашийское 

сельское 

поселение 

МБУК «Пашийский дом культуры» р.п. Пашия,  

ул. Ленина, д.7 

Сарановское 

сельское поселение 

МБУК «Сарановский дом досуга» р.п. Сараны,  

ул. Кирова, д. 19 

Медведкинское 

сельское поселение 

МБУК «Медведкинский ДК» р.п. Медведка,  

ул. Октябрьская, д.15 

МБУК «Медведкинский ДК» - филиал п. 

Средняя Усьва 

п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, д.3 

Кусье-

Александровское 

сельское 

поселение 

МБУК «Кусье-Александровский дом 

досуга» 

р.п. Кусье-

Александровский,  

ул. Пионерская, д.1а 

Бисерское 

сельское 

поселение 

Помещение в администрации Бисерского 

сельского поселения 

р.п. Бисер,  

ул. Советская, д.23 

Помещение в администрации Бисерского 

сельского поселения  

р.п. Старый Бисер,  

ул. Октябрьская, д.10а 

Теплогорское 

сельское 

поселение 

МБУК «Теплогорский ДК» р.п. Тёплая Гора,  

ул.1 Мая, д. 11 

 МБУК «Промысловский клуб» р. п. Промысла, 

 ул. Комсомольская, д. 1 

 

 


