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АДМИНИСТРАЦШЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОРР_{ЗОВАНИЯ
МАТВЕЕВСКИЙ РДЙОН ОРЕНБУРГСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о предоставлении помещений для проведения публичных
агитационных мероприятий.

В соответствии Ю частъЮ 3 статьи 53 Федерального закOна от

12.06.2002 года J\ъ б7-ФЗ коб основных гарантиях избирательны прав и

права на уIастие в референдуме граждан Российской Федерации>>, по

согласованию с территори€tльной избирательной комиссией Матвеевского

района:
1" Определитъ перечень помещений для проведения встреч

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями в

шериOд подготовки к выборам выборов в Государственную ýму
Российской Федерации Законодательного Собрания в Оренбургской

области и выборы в органы местного самоуправления 19 сентября202| года

пс сOгласованию с собственниками согласно приложению.

2. Помещения, указанные в пункте 1 настоящего постановления

представлять безвозмездно на равных условиях для всех

зарегистрированных кандидатов.
3" СобственникаМ указанных в пункте 1 настоящего постановJIениJI

помещений рассматривать заявки на предоставление помещений в течении

трех дней со дня их подачи.
4. РекомендOватъ главам сельских поселениЙ издатЬ анаIIогичные

правовые акты.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

руководитеJUI аппарата (управляющего делами) Дзильгарееву В.Д"

6" Настоящее постановление подлежит опубликованиIо в районной
гulзете <<Новая жизнь)>, на официzшьном сайте муниципaпьного образования

матвеевский район Оренбургской области www.matveevkaS6.ru и вступает в

со дня его опубликованиrI.
iBee

района С.А. Немков

; дело - 2, ТИК, УИК" Азильгареевой В.А. сельсоветам,
Редакция гЕtзеты <<Новая жизнь), Зеленцовой О.П.
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Приложение
к постановлению администрации

мунициII€tльного образования
Матвеевский рйон
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пЕрЕчЕнь
помещен ий для проведения встреч зарегисц)ированных кандидатов,

их доверенньIх лиц с избиратеJuIми
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Помещения, предоставляемые дJuI проведениrI встреч

1 Александровский сельский дом культуры
2 Борискинский филиал Матвеевской средней общеобразователъной

школы
aJ Высотный филиал Кинелъской средней общеобразовательной школы
4 Емельяновская средняя общеобрaвовательная школа
5 кинельская среднrIя общеобразовательная школа
6

7 Кулъчумский филиал Матвеевской средней общеобразовательной
школы

8 Матвеевская средняя телъная школа
9 Муницип€lпьное унитарное предприятие <<Матвеевский

коммунutльщиюl
10 Д4qццq9ц9дцЦ районный .Щом культуры

Новоашировский филиал Сарай-Гирской средней
общеобразовательной школы

12. Новожедринская средняя общеобршqвательная школа
13. Новоспасский филиал Матвеевской средней общеобразователъной

школы
14. Новоузелинский филиал Матвеевской средней общеобразовательной

школы
15. Пролетаровский сельский клуб
16. Сqдакский сельский клуб
17" Сарай-Гирская средняя общеобр€вовательная школа
18" об. школа
19" Староякуповский филиал Сарай-Гирской средней

шкOлы
20

11"

Староашировская средняя


