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Об утверждении Перечня помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, для проведения встреч с 
избирателями зарегистрированных кандидатов на 
дополнительных выборах депутата Лысьвенской 
городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 6

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67- 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 52 закона Пермского края 
от 09 ноября 2009 г. № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Пермском крае»

Администрация города Лысьвы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, для проведения встреч с избирателями 
зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутата 
Лысьвенской городской Думы по одномандатному округу № 6 (далее -  
Перечень).

2. Заместителю главы администрации по социальным вопросам ознакомить 
с настоящим постановлением руководителей организаций и учреждений, 
указанных в Перечне, в срок до 15 февраля 2019 г.

3. Руководителям организаций и учреждений, указанных в Перечне, 
предоставлять зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 
уполномоченным представителям и доверенным лицам избирательных 
объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Лысьвенской городской Думы по одномандатному округу № 6, 
помещения согласно Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам помещений для проведения агитационных публичных 
мероприятий при проведении дополнительных выборов депутата Лысьвенской 
городской Думы второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6, 
утвержденному решением территориальной избирательной комиссии
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Лысьвенского городского округа от 31 января 2019 г. № 36/13-04.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 

делами администрации города Лысьвы.

Г лава города Лысьвы А.Л. Гончаров



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Лысьвы
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ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч с избирателями 

зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутата Лысьвенской городской Думы по
одномандатному округу № 6

№ п/п Муниципальное образование Адрес организации, учреждения Контактное лицо
1. Лысьвенский городской округ 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, 37, МБУ 

«Подростково-молодежный центр», клуб «Алый парус»
Ефимова Наталья Аркадьевна

2. Лысьвенский городской округ 618900, Пермский край, г. Лысьва, проспект Победы, 112, 
МАУ «Лысьвенский культурно-деловой центр»

Лунина Светлана Валерьевна


