
ПО С ТАНОВЛЕ НИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

рАЙон
от /,? 0/ 1а{/ Ns _/й_

г. Приморско-Ахтарск

о выделении помещений для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей

избирательных объединеlий с избираr.rr"rrп в период проведения
досрочных выборов главы Степного сельского поселени" Пр"rорско-

Ахтарского района, назначенных на2! марта 202l года

В целяХ реализаЦии статьи 5З Федерального закона от 12 июня 2ОO2годам 67_ФЗ <<об основных гарантиях избиiательных прав и права на участие в
референдуме цраждан Российской Федерации>>, статьи з7 Закона
Краснодарского края от 26 декабря 2о55 

"одч 
ль 96б-кЗ (о муниципЕ}пьных

выборах В КраснодарскоМ крае) администрация муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район п о ст ан о в ля е т:

_ 1. Определить помещение В здании, находящегося в муниципалъной
собственности, для проведения встреч с избирателями зарегистрироваIIных
кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирателънъrх объединений с
избирателями в период проведения досрочных выборов главы Степного
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, назначенньIх на 21 марта
2021 года, согласно приложению.

2. Рекомендовать территориальной избирательной комиссии Приморско-
Ахтарская (Гужевская) руководствоваться в работе настоящим
постановлением.

3. отделу по взаимодействию с общественными организациrIми и СМИ,
пресс-служба (слялнев) официально огryбликовать настоящее постЕtновление в
переодическом печатном издании - газете <Приазовъе>.

4. ОтделУ информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский район в сети <<Интернет>>.

5. Постановление вступает в силу после его официЕlпьного опубликованиrI.

Глава муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципЕlпьного образования
Приморс_ко-Ахтарский районот /? // dц/ i; 7Й

Список
помещений для проведения встреч

зарегистрированных каЕдидатов, их доверенных лиц, представителей
избирательных объединений с избирателями i ,r.р"од проведения досрочныхвыборов главы Степного сельского поселения Примор.*о-аЙчрского района,нЕвначенных на 21 марта 202l года

заместитель главы
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский Е.В. Путинцев

Ns
п/п

наименование объекта Алрес месторасположения Режим предоставления

дни недели Временньте
интервалы

(час.)
t СДК ст. Степной Приморско-Ахтарский

район, ст. Степная,
ул. I\4ацокина,41

вторник,
четверг

с 15:00
до 16:00

2 Сельский кпуб
х. Новые
Лиманокирпили

Приморско-Ахтарский
район, х. Новые
Лиманокирпили,
ул. ýригадная,35

вторник,
четверг

с 13:00
до 14:00


