
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____________________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ _______________ 

 
 

 

Об утверждении Перечня специальных 

мест в городе Зеленодольске для 

размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов по 

дополнительным выборам депутата Совета 

города Зеленодольска Республики 

Татарстан третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу 

№24 

 

 Во исполнение статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 8 статьи 64 

Избирательного кодекса Республики Татарстан Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень специальных мест в городе 

Зеленодольске для размещения печатных агитационных материалов на 

территории избирательного участка по дополнительным выборам депутата 

Совета города Зеленодольска Республики Татарстан третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу №24. 

2. Разместить настоящее постановление в средствах массовой 

информации, на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и сайте Зеленодольского муниципального 

района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

 

 

Руководитель              Д.А. Сапожников 
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Приложение  

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

______________________ № ____________ 

             

   

Перечень 

специальных мест в городе Зеленодольске для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов по дополнительным выборам депутата Совета города 

Зеленодольска Республики Татарстан третьего созыва  

по одномандатному избирательному округу №24  
 

Номер 

избиратель- 

ного участка 

Центр избирательного участка, адрес по которому 

находится специальное место для вывешивания 

агитационных печатных материалов 

Адрес, название места для 

вывешивания (специально 

оборудованная конструкция, 

информационный стенд 

(рекламный щит, тумба), 

стенд (доска объявлений на 

стене здания, в фойе и т.д.) 

1531 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств г.Зеленодольска 

Республики Татарстан», г.Зеленодольск, улица 

Комарова, дом 22а. 

информационный стенд 

 

Дополнительные места размещения предвыборных печатных агитационных материалов – 

информационные щиты в многоквартирных домах, расположенных в границах 

избирательного участка г.Зеленодольска. 
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Лист согласования к документу № 03-03-1654 от 13.08.2018 
Инициатор согласования: Майорова Е.А. Управляющий делами ИК ЗМР 
Cогласование инициировано: 10.08.2018 11:08 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Яфизова С.А.  Cогласовано 
10.08.2018 - 11:16  

- 

2 Старостин А.В.  Cогласовано 
11.08.2018 - 07:29  

- 

3 Пименова Н.Н.  Cогласовано 
13.08.2018 - 15:54  

- 

4 Сапожников Д.А.  Подписано 
13.08.2018 - 15:59  

- 
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