
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_________________________________________________________________ 

07.07.2021                                                                                                     № 52-п 
п.Новогригорьевка 

 

О выделении специальных мест  и помещений для  проведения встреч  

зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями в форме 

собраний при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Законодательного собрания Оренбургской области седьмого созыва 

19 сентября 2021 года. 

  

В соответствии с Федеральным законом Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от         

19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 

 п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить перечень специально отведенных мест для проведения 

встреч  зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями в форме 

собраний при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Законодательного собрания Оренбургской области седьмого созыва                 

19 сентября  2021 года  согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить перечень, находящихся в муниципальной собственности 

помещений, предоставляемых для проведения встреч зарегистрированных 

кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц с избирателями в форме собраний при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Законодательного собрания Оренбургской области седьмого созыва               

19 сентября 2021 года согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

    4. Постановление вступает в силу после его подписания. 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                      А.И. Мулкатов 

Разослано: ТИК Акбулакского района, орготдел района,  прокуратуре района, членам 

рабочей группы, в дело. 



 

Приложение № 1  

                                                              к постановлению администрации                                                                        

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                                             

от 07.07.2021  № 52-п 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

специально отведенных мест для проведения встреч зарегистрированных 

кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц с избирателями в форме собраний при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Законодательного собрания Оренбургской области седьмого созыва 

19 сентября  2021 года 
    

 

 

Наименование 

сельского поселения 

Наименование 

административного 

центра 

Наименование населенных пунктов, 

специально отведѐнные места 

 

Новогригорьевский 

сельсовет 

п. Новогригорьевка п. Новогригорьевка – площадь 

перед СДК 
 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

                                                              к постановлению администрации                                                                        

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                                             

от 07.07.2021  № 52-п 
 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

находящихся в муниципальной собственности помещений, предоставляемых 

для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, политических 

партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с 

избирателями в форме собраний при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Оренбургской 

области седьмого созыва 19 сентября  2021 года 
 

Наименование 

сельского поселения 

Наименование 

административного 

центра 

Наименование населенных пунктов, 

выделяемые помещения 

Новогригорьевский 

сельсовет 

п. Новогригорьевка п. Новогригорьевка – СДК 

 
 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


