
I
. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020 N262

О выделении специальных мест для размещения
предвыборных печатных агитационных материалов

на территории избирательных участков
сельского поселения Артюшинское

8 СООlветствии с п. 7 СТ.54 Федерального закона от 12.06.2002 N2 67-Ф3 «Об
ОСНОВ11ЫХгарантиях избиратепьных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», ч. 8 ст. 48 закона области N2 3672-03«0
выборах главы сельского поселения в Вологодской области», П.8 СТ.51 закона
80ЛОГОДСКОЙобласти N2 2643-03 «О выборах депутатов представительного
органа .муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на избирательных -участках, расположенных на
территории сельского поселения Артюшинское, следующие специальные
места для размещения печатных и иных предвыборных агитационных
материалов по выборам I 'лавы сельского поселения Артюшинское и
депута гов Совета сельского поселения Артюшинское Белозерского
муниципального района Вологодекой области 13 сентября 2020 года:

Избирательный участок N2 67
1) информационный стенд, расположенный В с. Артюшино, около

автобусной остановки;
2) информационный стенд, расположенный в д. Вертино, около автобусной
остановки.
Избирательный участок N2 68

1) информационный стенд, расположенный в д. Анашкино, около
автобусной остановки;

2) ш.формациоиный стенд, расположенный в д. Карл- Либкнехт в центре
деревни, около здания почты.

3) информационный стенд, расположенный в д. Остров Сладкий, на здании
магазина ФКУ ИК-5.
Избирательный участок N2 69



1) ииформационный стенд (доска объявлений) в п. Визьма.
Избирательный участок N~ 70
1)информационный стенд (доска объявлений) в д. Климшин Бор.

- избирательный участок N2 71
1) информационный стенд (доска объявлений) в с. Георгиевское.

Избирательный участок N2 7S
1) информационный стенд в помещении магазина 000 «Бриз» (п. Лаврово,

ул. Сельсоветская, д.S).
2)информационныйстенд в помещении магазина 000 «Бриз» (п. Лаврово,

ул. Больничная, д.1).
Избирательный участок N2 76
1)информационный стенд в помещении магазина 000 «Бриз» (п. Белый

Ручей, ул. Центральная, д. 8а).
Избирательный участок N2 79
1)информационный стенд в здании Панинский ДК д. Панинская, дом за.
2. .Согласовать с руководителями соответствующих предприятий,
учреждений, организаций места для размещения предвыборных
аги;гаЦИО\IНЫХ материалов согласно приложениям к настоящему
посJтановлению.
з. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию Белозерского муниципального района.
4. Настоящее постановление обнародовать .

•..
Глава сельского'

&< ,=</4А.Макаров



Приложение 1к постановлению
администрации поселения.
от 07.08.2020 ЛГ2 62

Согласование мест размещения предвыборных агитационных материалов по
выборам Главы сельского поселения Артюшинское и депутатов Совета
сельского поселения Артюшинское Белозерского муниципального района
Вологодской области 13 сентября 2020 года

Наименование Адрес ФИО Дата Результат Подпись
предприятия, нахождения ру!(оводителя согласован согласова
учреждения, ия ния
о ганизации
1.ФКУ ИК-S, Д. Остров Начальник ФКУ 07.08.2020 Согласова

Здание Сладкий, д.) икэ но
ма: азина Белозерс!(ого Чекин

района Константин
Вологодекой Сергеевич

области



Приложение 2 к постановлению
администрации поселения
от 07.08.2020 N2 62

Согласование мест размещения предвыборных агитационных материалов по
выборам Главы сельского поселения Артюшинское и депутатов Совета

сельского поселения Артюшинское Белозерского муниципального района
Вологодской области 13 сентября 2020 года

Наименование Адрес ФИО Дата Результат Подпись
предприятия, нахождения руководителя согласован согласова
учреж. гения. ия ния
ОрПIl1~зации -------_. -----

1.000 «Бриз» П. Лаврово Демьянеикс 07.08.2020 Согласова
ул. Галина
Сельсоветская. Александровна
д.5

---- -- - ----.-.--._------ ---
2.C?0~) «Бриз» П. Лаврово ул. Дсмьяненко 07.08.2020

Больничная, Галина
д; 1 Александровна

3.000 «Бриз» П. Белый Демьяненко 07.08.2020
Ручей ул. Галина
Центральная, Александро вна
Д.8а


