
МУШИЩШПАЛЪНОЕ ОБРА3ОВАНИЕ кГОРОД БЕРЕЗН}lКИр
АдмиýистрАци.* городА ýЕ,рЕзники

IIОСТАНОВЛЕНИЕ

э4.07.2*?s жý}.9?ý|ý

оs определенfiн
пом8.щенЕ!I для прOведення
аЕштацношных пчбл нчных
!лtеропрнятпй в форме
сооJ) ail[l}t прш проведеllнн
выооров деIIчтатов
EepefH ш ко всiсой городской
дуD|ы седьDtого созыва

В соOтветствии с Еунктом 1 статьи 5з Фвлерального закон&
оТ 12.06.200? ýЬ 67-ФЗ соб основных гарантиях нзбнратgльных
IIрав и права на участиý в референдуме граждан Р*сспйской
Федерации})t пунктом l статьх 52 Закона Пермского края
от 09.It.2009 }lЪ 525-Ек ко выборах деlIутатов ПРýдстаýитýльных
ОРГаНОВ МУНИЦИJIаЛЪНЫХ ОбРаЗОВаНr,rГt в ГJермском KpfteD., решgниеilr
ТсррнториЕlльной нзбирательнOй комиссfiи гOродsкого 0кругi} кГорол
Б*резникиu 0Т 21.07.2020 лjЬ l05105 коб утвер}кдsнии порядке
IIввдOсТавлення зарgгшсТрированны}t кандидатам, их дOввренныь{
лицам помещений для прOtsеденшя агитационнъ{х лубллtчных
hrýропрняткй В форме собраншй прfl IIровsденки выборов депутатФв
Березннковской городсквй ýумы сед'ýýt}г0 gозываo,
{tдt,qини8трац}rя гOрод& Березники ПоСтдновлЯЕТ:

1.ОпреЛелитЬ gледуlощиý ilомýщýнttя в качестве гtOмfiщеншй,
rrFедоставляеь{ых зарегистрнрованным кЕ}ндидат*мr их дсвере}rнь[млнщаМ для правýдення агIлтационнык публичных меропрнятигf
в форне собраний при пpoвsдeнl,tlt выборов дtsпутатов Б*резнrtковской
горOдской f,умы седьмого созыва:

1 . l,Муницнпальное автOномное
<БерезНl*ковский драý{атический Tý&Tp>lt
ул, Льв* ТолстогOч д. 50, г. Березнлtкн;

учреждение купьтуры
располо,}кенное fiс адрýсу;
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l .2. МуниципаflьнOе автономное
<Усольский д*ti{ 1{арOдног0 творчества))}

ул. ЕлькIfIlа? д. !4, г. Усолье.

уtlрехtденlýе культуры

распOлФ}кýнн(}е по адресу:

:.В связн с угрозой раýпроýтранýннý вовой кФроýавирусной

ýaKyrrleHT пФдписаи
зrlектрённо* fi Фдп$ЁьlФ

СЁрrкФкs бl DýF8ýЗДIА:8ýýýФýОаOВýООО6ýs&r
ýвдвmцl Швrн Вл**шр Пýтро9w
ДЁiЕж с 1Ё"Ф}?ý}0 ýs t2Ф3"э0l1

В.ГI,Шани н

инфекцltии (COVID-I9) в Пермскопt крае агитацt{сЕ{ные публичные
меропрнятl{я в фор*,ле собраниЙ проводить ý уч8том трýбовани}:i,
указанных а Указе губерн*тора Пермr:кOго края от 29.0З.2020 }е 2З
{{О N{ýроприýтllях, реализуемьIх в св.ftзи с угрозой рflспространения
нOвоrr коронави,руснсй инфекцлtлt {COVID-19) в Пермскоеl крае}}.

З.Разм*стить настоящее постанOвленнý н& Официальнýti{ порталs
правовоЙ ннформации города Березники в информац}Iонно-
телекоммуникациOнноЁ ссти <[:[HTepHeTl>,

4.Настоящее пOстановлýнЕý встуIIает 8 силу со дilя ег0
пOдпиýанF{я.

5.Контроль за исшOлнен}IýhI настоящего постановлення
ýозлсжить H€l заместителя главы адh{иннýтрацни Лсбедева А,Ю.

И"с.глftвы гOрода Березнrrк}l -главы &дмин}lстрации
горOдfl Березншкrt

8 *ЁilтllфЁ{ý тт, *jj


