
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Песчанокопское
ф

О предоставлении помещений политическим 
партиям, зарегистрированным кандидатам в 
депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области шестого созыва на выборах 
9 сентября 2018 года, для встреч с 
избирателями Песчанокопского района

Руководствуясь п.З ст. 53 Ф едерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,

Постановляю:
1. Предоставить политическим партиям, зарегистрированным кандидатам 

помещения для организации и проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний для встреч с избирателями на территории сельских поселений 
Песчанокопского района:

- М БУК «Районный Дворец культуры «Ю билейный» (с. Песчанокопское, 
пл. им. Ленина, 1);

-М БУК «Дом культуры Рассыпненского сельского поселения» (с. Рассыпное, 
ул. Ленина, 1);

-М БУК «Дом культуры Летницкого сельского поселения» (с. Летник, 
ул. Ленина, 50/1);

- Административное здание (с. Ж уковское, ул. Ленина, 148 б);
-М БУК «Дом культуры Краснополянского сельского поселения» (с. Красная 

Поляна, ул. Кирова, 7);
- М БУК «Дом культуры Зареченского сельского поселения» (пос. Дальнее 

Поле, ул. Ленина, 3);
- М БУК «Дом культуры Поливянского сельского поселения» (с. Поливянка, 

ул. Дружбы, 43);
-М БУК «Дом культуры Развильненского сельского поселения» (с. Развильное, 

ул. Комсомольская, 16);
М БУК «Дом культуры Богородицкого сельского поселения» 

(с. Богородицкое, пер. Советский,65).



2. Отделу МВД России по Песчанокопскому району (Зимовейский И В )
ооеспечить общественную безопасность при проведении агитационных публичных
мероприятии по извещению территориальной избирательной комиссии о времени 
проведения встреч с избирателями. времени

3. Руководителю пресс-службы Администрации района (Мертенцева И.В.) 
опу ликовать настоящее  ̂ постановление в вестнике Администрации 
Песчанокопского района «Район официальный».

( С и л о м ™ г д НГ Уй КОНТРОЛЬНО' ОРГаНИЗаЦИОННОГО ° тдела Администрации района
айте А лмиии^п ° беСПеЧИТЬ Разм^ и и е  данного постановления „а официальном 

сайте Администрации района в сети «Интернет».

н,ч<,г,ь5ни!1ОНТРОЛЬ М в“ полнением настоящего постановления возложить на 
“ идоре“« о С Л КОНТРОЛЬНО'° РГаНИЗаиИОННОГО ° ТДеЛа Администрации района

Глава Администрации
Песчанокопского района А ,» ~ ,

А.И. Зубов

Постановление вносит: 
контрольно-организационный отдел


