
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

08.07.2016 1045-па
_________________ № __________

гО предоставлении помещений, находящихся в муниципальной 
I собственности Соликамского городского округа, для 
проведения предвыборной агитации в период проведения 
выборов депутатов Соликамской городской Думы шестого 
созыва 18 сентября 2016 г.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Соликамского городского округа от 24 
июня 2016 г. № 7/04-3 «О Порядке предоставления зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, помещений для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов депутатов 
Соликамской городской Думы шестого созыва», статьи 31 Устава Соликамского 
городского округа,

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить для проведения публичных агитационных мероприятий в 

форме собраний при проведении выборов депутатов Соликамской городской 
Думы шестого созыва 18 сентября 2016 г. следующие помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности Соликамского городского округа и 
предоставляемые безвозмездно:

1.1. в северной части города:
МАОУ «ООШ № 10» (ул. Фрунзе, д. 114);
МАОУ «ООШ № 16» (ул. Степана Разина, д. 12);
МАОУ «СОШ № 17» (ул. Северная, д. 31);
МАОУ «Гимназия № 1» (проспект Юбилейный, д. 15);
МАОУ «СОШ № 15» (проспект Юбилейный, д. 49);
МАОУ «СОШ № 14» (ул. Молодежная, д. 11а);
МАОУ «СОШ № 2» (ул. Молодежная, д. 11);
Дом культуры завода «Урал» (ул. Черняховского, д. 20);
МБУК Дворец Культуры «Прикамье» (ул. Транспортная, д. 2);
1.2. в южной части города:
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МАОУ «СОШ № 7» (ул. Цифриновича, д. 29);
НО «Соликамский фонд поддержки малого предпринимательства» (ул. 

Радищева, д. 14);
МАОУ «СОШ № 9» (ул. Сильвинитовая, д. 20);
МАОУ «СОШ 1» (ул. Парижской Коммуны, д. 28);
ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени 

А.П.Раменского» (ул. 20-летия Победы, д. 94);
ГБПОУ «Соликамский политехнический техникум» (ул. Осокина, д. 26); 
МАОУ «ООШ № 4» (ул. Калийная, д. 146);
МАОУ «СОШ № 12» (ул. 20-летия Победы, д. 179);
МАОУ ДОД «ЦДТ «Кристалл» (ул. 20-летия Победы, 185);
2. Предоставление помещений, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, осуществляется администрацией города Соликамска в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Тонких И.И.

Глава города Соликамска - 
глава администрации города Соликамска


