
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
адмипистрации города Орска

Оренбургской области

ГО uuц.rrении помещений для -l
проведения массовых rryбличных
мероприятий в агитационный период
по подготовке и проведению
дополIlительных выборов депугатов
Орского городского Совета депутатов
по одномаIцатным избирательшым
округам ЛЪ 3, ЛЪ 5, }lb 10, J\} 18 и Лir 23
Еа территорши мупицIIпаJIьного
образования <<Город Орсю>
10 сентября 2017 года

В соответСтвии сО статьёЙ 53 Федерапьного зttкон а от l2июшI 2002 года Ns 67-ФЗ

<<об ocHoBHb,D( гарантиltх избирательIrьD( прав и права IIа )цастие в референдуме цраждан
Российской ФедершIии>, на осIIовании требований Закона Оренбургской области

от 05 ноября 2009 года М з209l7l9-Г,|-оЗ (о выборах допутатов представительньD(

оргаIIоВ IчrуЕиципаJьньпr образований в Оренбургской области>>, руководствуясь ст" 25

Устава города Орска:
1. Утверлить перечень помещений NIя проведеЕия массовьж публичньuс

мероприJIТий в агитационньй период шо подготовке и проводению допоJIнитеJIьньD(

выборов депутатов Орского городского Совета депугатов по одЕомtшдап{ым

избирательным округаIu Nэ 3, Jt5, ль 10, Ns 18 и Ns 23 натерритории муЕиципzlJIьного

образования кГород Орсо 10 сентября 2017 года согласно приложению.
2. Управлению по связям с общественIIостью ад\4иIIистрации города

(Е.н. Дбрамова) разместить на официальном сйте аlц{инистрации города в сети Интернет

и огryбликовать в газете <<Орская газетФ) дalнЕое постаIIовлеЕие.
3. Постановление вступает В сиJry посло его официального опубrиковшrия

на официшtьном сайте МКУ <<КонсультационЕо-методический центр г. Орскa> 0дццш.Кццg:

orsk.ru) с последующей публикащией в гtвете кОрская газетa>).

4. Контроль за исполнением настоящего постановлеЕия возложить

на заN,IеститеJIя глtlвы города руководитоJUI аппарата администрациИ города

Г.В. Шаблова.

А.В. Одинцов

р-l--Им ,r-o,/4,{

Глава города Орска

Верно: Начальник отдела

документационного обеспечения



Приложение
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ЦЕРЕЧЕНь,_,,]:,.] ,""
помещенийдляоро*.д.о"itа:;.Ъ-;irуб.o;чr.iiйероприятий

в агитационный период по подготовке Й проведению доrоrrrrirr".iu".r* выборов
депутатоВ ОрскогО городскоГо Совета депутатоВ по одномаIцатным избиратеЙным
ОКРУГаМ.}lЬ 3, М 5n }lb 10, ЛlЬ 18 И Л} 23 На Территории муниципаJIьного образования

<Сород Орсю> 10 сентября2017 года,

Актовые залы школ города:

_ моАУ uс9щ М 2 им. Карнасевича С.С. г.Орско (пр. Ленина, 51);
_ моАУ (СоШ Ns 11 г. Орско (ул. Тагильсhсая,35);' 

-

- моАУ (СоШ Ns 15 г.Орскa> (ул. Комарова, 36);
- МОУ кСОШ Ns 26 г. Орско (ул. Коларова, 1); 

-

- МОАУ (СОШ ЛЬ 35 г. Орскоi(ул. Кутузо"ч,З3;;
_ моАУ (соШ Ns 38 г. Орско имени Героя Советского Союза Павла Ивановича

Беляеваrr (ул. Беляев4 8);
- моАУ (СоШ Ns 43 г. Орско (ул. Гомельская, 82);
- МОАУ кСОIП Ns 54 г. Орско (ул. Коларова" 33);
_ мАоУ кГимназия Nе 1 г. Орскы (ул. Просвещения, 40а);
- моАУ (СоШ пос. Мирньй> (п. Мирньй, пер. Школьньй, 6).

Актовые зщIы организаций (предприятий) и учре}кдений города:

_ мАудО к.Щворец пионеров и школьников> (ул. Орское шоссе,4);
- ГАIIОУ ОН] им. В.А. Сорокина (пр. Ленина, 81) (по согласованию);
_ гАIIоУ ТТТ г. Орска (ул. Я"гlтинская, 81а) (по согласованию);
- МУП кОПТС> (ул. Новосибирская,50).

.Щома культуры, клубы города:

- ктrуб пос. Новока:lаtьего (пос. Новоказачий, ул. Красноуральская, l5);
- кrгуб <<Современнио (ул. Сормовская, 1).


