
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМ И Н ИСТРАЦИЯ РЕЧИ ЦКОГО СЕЛ ЬСКОГО ПОСЕЛ ЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2017 г,

с. Речица

О предоставлен и и зарегистрированным кандидатам
их доверенным лицам, уполномоченным представителям
избирательных объединений помеlцений для
проведен ия агитационных публичных мероприятий
в форме собраний на территории Речицкого сельского поселения

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года No 67-Ф3 (Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме грil{дан
Российской Федерации>>, статьями
11,2, 12,4 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года
Ne 1087-ОЗ кО регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в
органы местного самоуправления Орловской области>, и с целью обеспечения равных
условий проведения агитационных публичных мероприятий зарегистрированным
кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным представителям избирательных
объединений, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, администрация Речицкого
сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень помещений, пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний, находяlлихся в муниципальной
собственности Речицкого сельского посеr]ения, предоставляемых на безвозмездной
основе по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений,
выдвинувшjих зарегистрированных кандидатов (прилагается).

2. 3аявки на предоставление зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,
избирательным объединениям помещений, пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в муниципальной
собственности, рассматриваются собственником или владельцем помещения в течение

3-х дней со дня подачи указанных заявок.

3. Признать утративlлим силу постановление от 29,О7.2016 г., Ns 47 кО местах
размещения печатных агитационных материалов по выборам депутатов Государственной
!умы Федерального Собрания Российской Федерации, Орловского областного Совета
народных депутатов созыва 2016-2021 годов и выборам депутатов Речицкого сельского
Совета народных депутатов Ливенского района Орловской области пятого созыва)

4. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную комиссию
Ливенского района, участковую избирательную комиссию избирательного участка Ns 454 и

разместить на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области
в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет)) для информирования
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, избирательных объединений и

избирателей.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Речицкого
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Приложение к
постановлению администрации
Речицкого сельского поселения

от4 июля 2017 г. Ns 40

Перечень помещений, пригодныхдля проведения агитационных публичных мероприятий
в форме собраний, находящихся в муниципальной собственностй Речицкого сельского

поселения, предоставляемых на безвозмездной основе по заявкам зарегистрированных
ка ндидатов, уполномоченных представителей изби рател ьных объед инений,

выдвинувших зарегистрированных кандидатов
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наименование объекта Адрес места
нахох(цения

Примечание

1 454 Речицкий С,ЩК Орловская
область

Ливенский район
с. Речица, ул.
I-|ентральная,

дом 58


