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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          КАРАР 

от 30 июля  2019г.                                                                 № 11 

 
«О выделении и оборудовании 

специальных мест для размещения  

предвыборных печатных агитационных  

материалов» 
 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан № 67/516 от 10.07.2019 «Об обращении в органы 

местного самоуправления Республики Татарстан о выделении и 

оборудовании на территории каждого избирательного участка специальных 

мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на 

выборах депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого 

созыва», частью 8 статьи 64 Избирательного кодекса Республики Татарстан 
 

постановляю: 
1. Выделить и оборудовать специальные места на территории 

избирательных участков Верхнешипкинского сельского поселения Заинского 

муниципального района Республики Татарстан для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов на выборах депутатов 

Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва.  

2. Утвердить список мест на территории избирательных участков 

Верхнешипкинского сельского поселения Заинского муниципального района 

Республики Татарстан для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов на выборах депутатов Государственного Совета 

Республики Татарстан шестого созыва (Приложение). 

3. Направить данное постановление в территориальную 

избирательную комиссию Заинского муниципального района Республики 

Татарстан.  

4. Опубликовать настоящее постановление на информационных 

стендах Верхнешипкинского сельского поселения, на сайте Заинского 

муниципального района в разделе «Сельские поселения». 

5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                     А.Х.Ишматов 

http://zainsk.tatarstan.ru/tat/verhneshipkinskoe.htm


 

 
                                                                                 Приложение к постановлению 

Исполнительного комитета 

Верхнешипкинского комитета 

сельского поселения Заинского 

муниципального района  

№ 11  от 30июля 2019г. 

 

Список мест на территории избирательных участков Верхнешипкинского 

сельского поселения Заинского муниципального района Республики 

Татарстан для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов на выборах депутатов Государственного Совета Республики 

Татарстан шестого созыва 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Номер  

избирательного участка 

Наименование объекта и адрес размещения 

1.  

1469 

информационная доска - с.Верхние Шипки, 

ул.Молодежная, 1А  
2. информационная доска - с.Верхние Шипки, 

ул.Центральная, д.52 (магазин Родник) 
1. 1470 информационная доска – 

с.Имянлебаш,ул.Центральная 
2. информационная доска –с.Старое 

Пальчиково,ул.Центральная 3. 

информационная доска –д.Малое 

Пальчиково,ул.Центральная 



 

 

 


