
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2017                                                                                                     №  639
г.Омутнинск

О предоставлении помещений для встреч с избирателями
зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам

зарегистрированных кандидатов на должность 
Губернатора Кировской области

В  целях  обеспечения  равных  условий  для  зарегистрированных

кандидатов  при  предоставлении  помещений  для  встреч  с  избирателями  в

соответствии со ст. 47 Закона Кировской области от 28.06.2012 № 157-ЗО «О

выборах  Губернатора  Кировской  области»,  на  основании  постановления

Избирательной  комиссии  Кировской  области  от  26.06.2017  №  12/106

«О  предоставлении  помещений  для  встреч  с  избирателями

зарегистрированным  кандидатам,  доверенным  лицам  зарегистрированных

кандидатов на должность Губернатора Кировской области»  администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности Омутнинского района,

предоставляемых  безвозмездно  зарегистрированным  кандидатам,  доверенным  лицам  зарегистрированных

кандидатов на должность Губернатора Кировской области:

Омутнинское городское 
поселение

- Дворец культуры «Металлург»
г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д.16;

Восточное городское 
поселение

- МБУК «Культурно-спортивный центр» 
пгт Восточный,
пгт Восточный, ул. Азина, д. 11;



Песковское городское 
поселение

- Песковский Дом культуры, 
пос. Песковка, ул. Ленина, д.77;

Белореченское сельское 
поселение

- Белореченский клуб, 
пос. Белореченск, ул. П.Е. Русских, д.16;

Вятское сельское 
поселение

- Вятский Дом культуры, 
дер. Ежово, ул. Логовая, д.16;

Залазнинское сельское 
поселение

- Залазнинский Дом культуры, 
с. Залазна, ул. Октябрьская, д.8а;

Белорецкий Дом культуры, 
пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 21;

Леснополянское сельское 
поселение

- Леснополянский Дом культуры, 
пос. Лесные Поляны, ул. Комсомольская, 
д.14 «а»;

Чернохолуницкое сельское 
поселение

- Чернохолуницкий  Дом культуры, 
пос. Черная Холуница, ул. Ленина, д.8;

Шахровское сельское 
поселение

- Шахровский клуб, 
пос. Шахровка, ул. Новая, д.24

2. Управлению  культуры  Омутнинского  района провести

разъяснительную  работу  с  пользователями  помещений,  включенных  в

перечень,  об  обязанности  в  случае  предоставления  помещения

зарегистрированному  кандидату,  доверенным  лицам  зарегистрированных

кандидатов на должность Губернатора Кировской области не позднее дня,

следующего за  днем предоставления помещения,  уведомить в письменной

форме  территориальную  избирательную  комиссию  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области о факте

предоставления  помещения,  об  условиях,  на  которых  оно  было

предоставлено,  а  так  же  о  том,  когда  это  помещение  может  быть

предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным
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кандидатам,  доверенным  лицам  зарегистрированных  кандидатов  на

должность Губернатора Кировской области.

3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

управляющего  делами администрации Омутнинского  района,  заведующего

организационным отделом Суровцеву Е.В.

Глава 
Омутнинского района В.Л. Друженьков 
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