
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                                                                                                     № 55-п 
п.Новогригорьевка 

 

О выделении специальных мест для проведения кандидатами 

(избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов) в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания 

Оренбургской области седьмого созыва мероприятий, связанных со сбором 

подписей избирателей в поддержку выдвижения указанных кандидатов 

(списков кандидатов) 

 

 

 В соответствии с требованиями  Федерального закона № 67-ФЗ от 

12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить специальные места для проведения кандидатами 

(избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов) в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания 

Оренбургской области седьмого созыва мероприятий, связанных со сбором 

подписей избирателей в поддержку выдвижения указанных кандидатов 

(списков кандидатов) согласно приложению №1. 

2. В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области от       

30 июня 2021 года № 323-ук «О внесении изменений в указ Губернатора 

Оренбургской области от 17.03.2020 №112-ук», в  целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Новогригорьевский сельсовет, мероприятия, связанные со сбором подписей 

избирателей в поддержку выдвижения указанных кандидатов при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Законодательного собрания Оренбургской области седьмого созыва, 

проводить на открытых территориях в населенных пунктах  

Новогригорьевского сельсовета с соблюдением установленных 

Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований, социальной 

дистанции и с использованием средств индивидуальной защиты (маски). 

         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 администрации района,  прокуратуре 

района, членам рабочей группы, в дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                              к постановлению администрации                                                                        

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                                             

от 07.07.2021  № 55-п 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест, выделяемых для проведения кандидатами 

(избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов) в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания 

Оренбургской области седьмого созыва мероприятий, связанных со сбором 

подписей избирателей в поддержку выдвижения указанных кандидатов 

(списков кандидатов) 

 
 

Наименование 

сельского 

поселения 

Наименование 

административ

ного центра 

Наименование населенных пунктов, 

выделяемые помещения 

 

Новогригорьевс 

кий сельсовет 

п.Новогри- 

горьевка 

п.Новогригорьевка – площадь перед 

СДК; 

 
 

 

 

_____________ 

 

 


