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42з5{}з

lГелефон, факс 6-27-З0" Электроннъй

Гlост*новлеýи8

ýъ 40

<<{} выделении и оборудов*цин
енеLfiнальных м8ст лля размещешпя
шредвыflорных пе{I8тных агитециOнных
ýýа"lгерн;йлsа}}

ýоýрык

29,07.20l9г.

В соответствии с постансвлением I_{ентральной избирательной комиссии
РеспубликИ Татарстан Jф 6715Iб от 10.07"2019 (об оýращени,,и в 0рганы
]v{естногс самсуправления Республики Татарстан 0 выделении и оборудовании
lja территOрии каждого избирательного участке специаJIьных мест длfi
размещеНия предВыборных печатных агитациOнных материаJrOв на выборах
де;тутатOв tr'осударственF{сго Совета Республики TaTapcTaFI шестого созыglа)>}
частьrlr 8 статьи 64 ИзбирателънOГо кOдекса Рестrублики Татарстан

постаЕOвляю:

1, Выделить И оборудовать специалъные JvfеЁта на территсрии
и:збиратеJLьнOгtr участк& Александро-Слободского сеJIьýког0 tтоселен,ия
заинског(r муниципаJIьнOго района Ресшублики Татарстан для Размеrцения
предвыборньiх ýечатI{ых агитационных материалов на выборах депутатов
Госуларственног0 Совета РесгIублики Татарстан шестOг0 сOзыва.

2, У,гвердить списOк мýст на территOрии избирательнOго участка
Александро-СлободскOг0 сельсксго поселения Заинского муницит1аJIьнOг6
района Ресгrублики Татарстан для размеlцеýия шредвыборнь{х flечатных
аl:ит,ацкOнных материа,чов на выборах депутатOв Государственного Сов*1а
Ре*публики Т'атарстан шестог0 созыва (Приложение).

з. Направить данное постановление в территориаJLьнук)
кзбирателънуЮ кOмисýию Заинск*го мунициriальнOгс района Р*Ъпублики
Тагарстан.



4, Опубликовать настоящее постановдение на информациOнных
с:Гендах Александро-Слободского' сельскOго поселения) на саЙте Заинского
муниципаJтьнOго района в раздепе <<Сельские поселе}lиrl)}.

5. Контроль за исполнsнием данного постановления оставляю за собой,

Руководит8ль
иеполнительногrl Л.Г.ВарганOва



Приложение к пOстанOtsлениIо
ИсполнительнOг0 кOмитет&
Алекоандро-СлободскOгс} кOмнтета
сельског0 uоселеtiия Заигtского
муниц!{IIаJIь}Iого района
}ф 4iioT 29.07.20l 9г.

СLlисок мест }ra территOрии избирательного участка Александро*
СлободскOго сельскOгс пOýеления ЗаинскOг0 муниципшIьнOго района

Реогryбли ки Татарстан для размещения предвыборных печатных
агитациOнных материалов на выборах деýутатсв ГосуларственнOго Совета

л9

Республики Татарстан шестOг0 созыва

Номер
ьнOг{l ч&сткft

l456

Н й;*;; ;;;.;; ;б;;"iu-" адрес размешiеrrия

Информационный стеi{д - с,АлекоандрOвская
Слобода, ул" Щентраrrьная, 7З; Щентра,тьная, l 9;

ьная, ]9а
Информационный стеrlд
Слобода, ул" Новая" Зба
Сельский дOм кулътуры -- с,Александровýкая
Слобода, ул,Це ьная,72а
Торr,овый объек,r - с.fuigксаt{дровская С;iобода.
л. Новая" 4/2

Информадионный стонд * д. Киселевка.

д,З_аречная, 17


