
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОНИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТОРОПЕЦКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2021 г. д. Понизовье № 25

Об определении помещений, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий и находящихся 
в муниципальной собственности при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, Губернатора 
Тверской области, депутатов Законодательного Собрания 
Тверской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
ст. 50 Избирательного Кодекса Тверской области от 7 апреля 2003 г. № 20-30, Постановлением 
избирательной комиссии Тверской области от 06 июля 2021 года № 8/98-7 «О порядке 
предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний, политическим партиям, зарегистрированным кандидатам в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
выдвинутым по одномандатным избирательным округам № 179, № 180, зарегистрированным 
кандидатам на должность Губернатора Тверской области, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим областные списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам в депутаты 
Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва для встреч с избирателями», 
Администрация Понизовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить следующий перечень помещений, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемых политическим партиям, 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутым по одномандатным избирательным округам № 
180, зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора Тверской области, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам 
в депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва для встреч с 
избирателями при проведении выборов 19 сентября 2021 года:

№
п/п

Наименование Адрес

1. Здание МУ ПСП «Понизовский ЦСДК» Тверская область, Торопецкий район, 
д. Понизовье.

2. Здание «Талицкий СДК» Тверская область, Торопецкий район, 
д. Талица.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Мой край», официальному 

обнародованию на информационных стендах Понизовского сельского поселения и размещению на 
официальном сайте администрации Понизовского сельского поселения.

Глава Понизовского сельского поселения В.И.Мартынюк


