
    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАРОТИМОШКИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

04.07.2016                                                       №  73 

р.п. Старотимошкино 

 

О специальных местах для размещения печатных агитационных 

материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки 

кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

кандидатов на должность Губернатора Ульяновской области
 

 

 

        В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 68 

Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», частью 7 статьи 48 Закона Ульяновской области от 28 июня 

2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области», на 

основании постановления  территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Барышский район» от 04.07.2016 № 11/42-3 

«О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 

политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, кандидатов на должность 

Губернатора Ульяновской области» администрация муниципального 

образования  «Старотимошкинское городское поселение» постановляет: 



         1. Выделить на территории каждого избирательного участка 

специальные места, оборудованные стендами, для размещения печатных 

агитационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные 

списки кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, кандидатов 

на должность Губернатора Ульяновской области согласно приложению. 

        2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Барышский район». 

         3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Барышские вести» 

не позднее 05.08.2016. 

       4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования                                                              Н.М.Белоусов 



Приложение  

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

«Старотимошкинское городское  

поселение» от 04.07.2016 № 73 
 

 

Список 

специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов, политических партий, выдвинувших федеральные списки 

кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

кандидатов на должность Губернатора Ульяновской области
 

 

№ 

п/п 

Номер  

избирательного  

участка 

Наименование и место расположения  

специального места для размещения  

печатных агитационных материалов 

1 1229 Информационный стенд р.п. Старотимошкино, 

улица Микрорайон 

2 1230 Информацинный стенд р.п. Старотимошкино 

перекрѐсток ул. Ленина, ул. Советская 

3 1231 Информационный стенд с. Калда, ул. Советская 

(пожарное депо) 

4 1232 c. Заречное (сплошной забор  ул. Зеленая) 

5 1233 c. Смольково (информационный стенд ул. 

Нижняя, магазин РАЙПО) 

 

 


