
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2017 № 33

БАБКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Об определении помещений для 
проведения агитационных публичных 
мероприятий в период подготовки и 
проведения дополнительных выборов 
депутата Земского Собрания 
Частинского муниципального района 
шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 1
назначенных на 09 апреля 2017 года

В соответствии с законом Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
Пермском крае», в целях обеспечения равных условий проведения агитациош к 
публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированными кандидатам^ в 
депутаты Земского Собрания Частинского муниципального района шестого 
созыва по двухмандатному округу № 1,

Администрация Бабкинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Определить следующие помещения для проведения агитационных 

публичных мероприятий в период подготовки и проведения дополнительных 
выборов депутата Земского Собрания Частинского муниципального района 
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 назначенных на 
09 апреля 2017 года:

- Бабкинский КДЦ;
- Бугровский СК д. Бугры; ч i
- Бабкинская общеобразовательная средняя школа (по согласованию);
- МБДУ «Бабкинский детский сад» (по согласованию);
- МБДУ ЦДТ «Алые паруса» (по согласованию);
- Пермяковская начальная школа - детский сад д. Пермяковка (по 

согласованию);
-Теребиловский детский сад д.Теребиловка (по согласованию);



2. Направить копию постановления в территориальную избирательную 
комиссию Частинского района.

3. Разместить копию настоящего постановления на информационных стен/, 
участковых избирательных комиссий.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования ъ 
соответствии с порядком, установленным Уставом Бабкинского сельского 
поселения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего 
специалиста администрации Горшкову С.М.

v

Глава поселения в.И. Белоногова i



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2017 № 32

БАБКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

О выделении мест для размещения 
печатных агитационных материалов 
в период подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата 
Земского Собрания Частинского 
муниципального района шестого 
созыва по двухмандатному
избирательному округу № 1
назначенных на 09 апреля 2017 года

В соответствии Законом Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдум 
граждан Российской Федерации», Законом Пермского края от 09.11.2009 года 525 
ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае»:

Администрация Бабкинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Выделить следующие места для размещения печатных агитационных 

материалов в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 
Земского Собрания Частинского муниципального района шестого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 1 назначенных на 09 апреля 2017 года:

1.1. Избирательный участок № 4101:
Стенд по адресу: с.Бабка, ул.Советская, д.14 г
Информационный стенд в административном здании ООО «УралАгро» по адресу: 
с. Бабка, ул. Заречная, 3.

1.2. Избирательный участок № 4102
Стенд по адресу: д.Пермяковка, ул.Центральная, д. 13 (по согласованию) 

д.Гари, ул. Дачная,
д.Мостовая, ул.Полевая, д.21(по согласованию) 
д.Теребиловка, ул.Центральная, д.20а 
д.Бугры, ул.Уральская, д.42(по согласованию)



д.Опалиха, ул.Надежды
2. Направить копию постановления в территориальную избирательную 

комиссию Частинского района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего 

специалиста администрации С.М.Горшкову.

Глава поселения В.И. Белоногова


