
                                                 

   КАРАР                                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      №4                                                                              «08» февраля 2018 года   

 

О выделении и оборудовании специальных мест 

для размещения печатных агитационных материалов 

                

               В соответствии  с п.7 ст.55 ФЗ «О выборах Президента  Российской 

Федерации», по предложению территориальной избирательной комиссии, 

Исполнительный комитет Ютазинского сельского поселения Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.Выделить специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов согласно приложению №1. 

 2. Предусмотреть при выделении специальных мест: 

- удобство для посещения и ознакомления избирателей с размещенной 

информацией; 

- равную и достаточную площадь для размещения печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов; 

- достаточную площадь для размещения информационных материалов 

избирательных комиссий; 

 3.Согласовать вопрос об условиях размещения специальных мест на 

объектах с их владельцами; 

 4. Обеспечить санитарное содержание мест, отведенных для 

размещения печатных агитационных материалов, и прилегающей к ним 

территории. 

 5.Представить информацию о месте расположения специальных мест 

для размещения печатных агитационных материалов в Территориальную 

избирательную комиссию. 

6. Обнародовать настоящее постановление  на информационных 

стендах Ютазинского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте Ютазинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://jutaza.tatar.ru; 

            7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЮТАЗЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ   

ЮТАЗЫ  АВЫЛ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫ 

 

423962, Ютазы  авылы, 

Дмитров урамы, 2 

тел. 4-00-91 

факс: 8 (85593) 4-00-93 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

ЮТАЗИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЮТАЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

423962 с. Ютаза, 

ул. Дмитрова, д.2 

тел. 4-00-91  

факс: 8 (85593) 4-00-93 



   

Приложение №1                                                                                              

        к постановлению 

Исполнительного комитета  

Ютазинского сельского поселения                

от «08» февраля 2018г. №4 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

специальных  мест  для  размещения  печатных  агитационных  материалов  

на  территории Ютазинского  избирательного  участка №2811  в  период  

подготовки  и  проведения  выборов Президента Российской Федерации. 

 

 

№ 

избирательного 

участка 

 

Количество мест 

размещения 

агитационных печатных 

материалов 

Адрес расположения места для 

размещения печатных 

агитационных материалов 

 

№2811 

 

 

 

 

 

 

6 

Информационный щит с.Ютаза 

ул.Дмитрова, д.9; 

Информационный щит с.Ютаза 

ул.Советская (рядом с 

обелиском); 

Афишная тумба с.Ютаза 

ул.Дмитрова д.2; 

кафе Ютаза, с.Ютаза, 

ул.Советская д.21А; 

магазин «Продукты», с.Ютаза, 

ул.Вахитова д.16; 

магазин «Чатра», с.Ютаза 

ул.Комсомольская; 

№2812 

 

 

 

3 

Магазин «Запчасти» д.Ик 

ул.Зеленая; 

магазин «Чибар тау» с.Ютаза 

ул.Октября д.8;  

информационный щит по 

ул.Загот-Зерно с.Ютаза 

№2813 2 

Информационный щит д. Алма-

Ата (офисное здание  КФХ 

«Вафауллин»); 

Магазин Ютазинского РайПо 

д.Алма-Ата. 

 

 

 

 

  

 


