
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕОРОДОКСКОЕО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОЕО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОЕ О КРАЯ

X '
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1L 08.2021г. с. Еородок № 38 -п

О выделении специальных мест 
для размещения печатных агитационных 
материалов в период подготовки к 
выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
и депутатов Законодательного Собрания 
Красноярского края 4 созыва

В соответствии с о ст.68 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. N 20- 
ФЗ "О  выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Ф едерации" (с изменениями и дополнениями) и стЛЗ Устава закона 
Красноярского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Красноярского края» ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования выделить в пределах 
избирательных участков на территории Городокского сельсовета Минусинского района 
Красноярского края по выборам депутатов в Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Красноярского 
края 19 сентября 2021 года, специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов зарегистрированным кандидатам, согласно приложению.

2. Вывешивание (расклеивание) печатных агитационных материалов в помещениях, 
на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, указанных в 
приложении) возможно, только с согласия и на условиях собственников, владельцев 
объектов.

3.Запрещается размещать предвыборные печатные агитационные материалы на 
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от 
входа в них.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в
информационном издании Щ «Ведомости органов муниципального образования
«Городокский сельсовет»
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Г лава сельсовета: А.В. Тощев



Приложение к постановлению 
Главы администрации 

Городокского сельсовета 
От 11.08.2021 № 38-п

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ОБРАЗОВАННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№ участка Наименование
населенного
пункта

Местонахождение специального места для размещения 
агитационного материала

1595 С.Городок - ОАО «Искра Ленина» отделение Городок № 3 
ул.Предмостная № 7 (согласовано)
-М УП ЖКХ участок «Городок» ул.Заводская №2 
(согласовано)

- Городокская участковая больница ул. Заводская № 
1 (согласовано)
- магазин ИП Тупикова Е.Г.,

ул. Щетинкина № 68А (согласовано)
-магазин ИП Савиной Т.Л. ул. Заводская, №
3 (согласовано)
-магазин ИП Романенко Т.В. ул. Щетинкина, № 86А 
(согласовано)
-магазин ИП Михайлова Л.Ю. ул. Предмостная, № 1А 
(согласовано)
-магазин ИП Перфильева Л.В. ул. Ленина, № 1А 
(согласовано)
-доска объявлений ул. Садовая № 2(согласовано) 
-доска объявлений ул. Мира, № 37 (согласовано) 
-детский сад с. Г ородок, ул. Заводская, № 4 
(согласовано)

1596 С.Николо-
Петровка

-почтовое отделение с. Николо-Петровка ул. Кравченко 
№ 28 -А  (согласовано)
- детский сад с. Николо-Петровка 

ул. Кравченко № 28- А (согласовано)
-магазин ИП Батенькова С.В., ул. Советская, 23 А 
(согласовано)

Г лава сельсовета А.В. Тощев


