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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.07.2021 № 116-п

Об определении специально отведенных или приспособленных мест для осуществления кандидатами (избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов) на соответствующих выборах сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения


В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук « О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)» (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 №246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 №288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020№ 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 №	394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 №	 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук, от 16.12.2020 № 614-ук, от 29.12.2020 № 688-ук, от 11.01.2021 № 1-ук, от 25.01.2021 № 20-ук, от 08.02.2021 № 52-ук, от 22.02.2021№ 89-ук, от 05.03.2021 № 100-ук, от 22.03.2021 № 128-ук, от 05.04.2021 № 148-ук, от 19.04.2021 № 188-ук, от 30.04.2021 № 207-ук, от 17.05.2021 № 228-ук, от 25.05.2021 № 248-ук, от 08.06.2021 № 278-ук, от 30.06.2021 № 323-ук), с учетом эпидемической обстановки, в целях создания возможностей для кандидатов (избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов) в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Оренбургской области, кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области на выборах, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, связанных со сбором подписей избирателей в поддержку выдвижения указанных кандидатов (списков кандидатов), на открытом воздухе:
1. Определить перечень специально отведенных или приспособленных мест на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района  для осуществления кандидатами (избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов) на соответствующих выборах сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения в соответствии с требованиями действующего законодательства на момент проведения мероприятий согласно приложению. 
2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава 
муниципального образования                                                          М.А.Митин

Разослано:
ТИК Оренбургского района, УИК №1181, организационному отделу администрации МО Оренбургский район, прокуратуре района, в дело

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района
Оренбургской области
от 07.07.2021 № 116-п



Перечень специально отведенных или приспособленных мест 
на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района  для осуществления кандидатами (избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов) на соответствующих выборах сбора подписей избирателей 
в поддержку своего выдвижения

№
п/п
Наименование места проведения, площадь 
Адрес
	

Площадь перед зданием администрации
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Черноречье, ул. Степная, 32


