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                                                                                                        Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением руководителя 

исполнительного комитета 

от 15  июля 2016 г. № 9 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

расположения мест для размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов на территории избирательного участка № 2407  в период 

подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года 

 
 

№ 

избиратель- 

ного 

участка 

Населенный пункт, 

Место размещения агитационных печатных материалов 

2390 - с. Ковали, ул. Школьная, д.1, доска  объявлений на здании  

школы ; 

- с.Ковали, ул.Центральная, д.18а, доска объявлений на  фасадной 

части магазина «ИП Саликеева А.Н.» 

-  д. Чуча ,ул.Дорожная д.4, доска  объявлений  . 
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          Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением руководителя 

исполнительного комитета 

от 15 июля 2016 г. № 9 

 

 

 

ПОРЯДОК 

размещения и удаления печатных  

предвыборных агитационных материалов 

 

1. Печатные предвыборные агитационные материалы должны быть 

размещены на специальных местах, выделенных согласно настоящего 

распоряжения руководителя исполнительного комитета  Ковалинского  сельского 

поселения.  

 2. Печатные предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться 

(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 

объектах (за исключением мест, предусмотренных настоящим распоряжением) 

только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.  

 3. Размещение печатных предвыборных агитационных материалов на 

объекте, находящемся в государственной, муниципальной собственности либо в 

собственности учреждения и организации, осуществляется на равных условиях 

для всех избирательных объединений и кандидатов. 

 4. За размещение печатных предвыборных агитационных материалов на 

объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности, 

плата не взимается. 

 5. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные 

предвыборные 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. 

 6. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные 

предвыборные агитационные материалы на столбах, в подъездах многоэтажных 

жилых домов. 

 7. После проведения выборов организаторы, разместившие печатные 

агитационные материалы, обязаны удалить их со всех  мест размещения в течение 

трех дней после дня выборов.  

 

 

 

 


