
Организационный 
отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

07.07.2016 № 2192

Об определении перечня  
помещений для проведения  
встреч с избирателями

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 67 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», пунктом 1 статьи 49 Закона 
Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края», пунктом 3 Порядка 
предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным 
лицам, уполномоченным представителям и доверенным лицам 
избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки 
кандидатов, помещений для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний при проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва, 
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Пермского 
края от 09.06.2016 № 192/08-2, в целях обеспечения равных условий 
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва и зарегистрированными кандидатами в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 
администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Определить перечень помещений на территории
муниципального образования «Город Березники», предоставляемых 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 
уполномоченным представителям и доверенным лицам избирательных 
объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов,



для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний с избирателями при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края третьего созыва:

1.1.актовый зал муниципального унитарного предприятия
«Автотранспортное предприятие № 2 г. Березники», расположенного 
по адресу: ул. Березниковская, д. 109, г. Березники;

1.2.актовый зал муниципального бюджетного учреждения
«Березниковский Дворец Молодежи», расположенного по адресу: 
проспект Советский, д. 18, г. Березники.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

3 .Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Лебедева А.Ю.

С.П.Дьяков


