
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 28.07.2020 г. № 48-р 

        с. Гаврильск 

 

Об определении помещений для 

проведения  публичных агитационных 

мероприятий в форме встреч, собраний 

на территории Гаврильского сельского 

поселения Павловского 

муниципального района Воронежской 

области 

 

   В соответствии со статьями 67, 68 закона Воронежской области от 27 

июня 2007 года №87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области» в период 

избирательной кампании по выборам депутатов Воронежской областной Думы 

седьмого созыва и выборам депутатов Совета народных депутатов Гаврильского 

сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области 

седьмого созыва 

1. Определить помещения пригодные для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме встреч, собраний, находящихся в муниципальной 

собственности Гаврильского сельского поселения, для безвозмездного 

предоставления зарегистрированным кандидатам в депутаты Воронежской 

областной Думы седьмого созыва и кандидатам в депутаты Совета народных 

депутатов Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района 

Воронежской области седьмого созыва для встреч с избирателями на территории 

Гаврильского сельского поселения в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Воронежской областной Думы седьмого созыва и выборов в депутаты 

Совета народных депутатов Гаврильского сельского поселения Павловского 

муниципального района Воронежской области седьмого созыва. 

2. Определить, что время, на которое безвозмездно предоставляется 

помещение, для проведения публичных агитационных мероприятий в форме 

собраний зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Воронежской 

областной Думы седьмого созыва и депутатов Совета народных депутатов 

Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района 

Воронежской области седьмого созыва определяется Территориальной 

избирательной комиссией Павловского района Воронежской области.  

3.  Обнародовать настоящее распоряжение в соответствии с Положением 

о порядке обнародования муниципальных правовых актов Гаврильского сельского 

поселения. 

 4. Контроль за исполнением данного распоряжения  оставляю за собой. 

 

 

Глава Гаврильского сельского поселения 

Павловского муниципального района 

Воронежской области  

 

 

Л.Л. Каруна 



 

Приложение к распоряжению 

администрации Гаврильского 

сельского поселения  от 28.07.2020 г.  

№ 48-р  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений для проведения агитационных  публичных мероприятий в форме 

собраний  в период избирательной кампании по выборам депутатов Воронежской 

областной Думы седьмого созыва и выборам депутатов Совета народных депутатов 

Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района 

Воронежской области седьмого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование   Местонахождение Вместимость  

1 Здание  Гаврильского  СДК  

МКУК «Гаврильское  КДО» 

с. Гаврильск, ул. 

Советская, 121 

80 

2. Здание  Каменского  СДК  

МКУК «Гаврильское КДО» 

П. Каменск, ул. 

Первомайская, 6а 

30 

 

 

 

 

 

Глава Гаврильского сельского поселения 

Павловского муниципального района 

Воронежской области  

 

 

Л.Л. Каруна 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


