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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Зональное
О выделении специальных мест для
размещения печатных предвыбор
ных агитационных материалов на
территории муниципального образо
вания Зональный район Алтайского
края

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :
1.
Выделить на территории каждого избирательного участка муни
ципального образования Зональный район Алтайского края специальные мес
та для размещения печатных предвыборных агитационных материалов со
гласно приложению.
2.
Постановление Администрации района от 30.06.2016 №331 «О
выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агита
ционных материалов на территории муниципального образования Зональный
район Алтайского края» считать утратившим силу.
3.
Опубликовать настоящее постановление в районной газете «За
урожай».
4.
Направить данное постановление в избирательные комиссии му
ниципального образования Зональный район Алтайского края.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации района Меремьянина И. В.

Приложение
к постановлению Администрации
Зонального района Алтайского края
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Перечень" мест
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов
Ценгрыизбиратель^
ныхучастков

№
учат
сгка
870

с. Буланиха

871

с. Зональное

872

с. НоваяМихайловка

873

п. Урожайный

874

с. Луговекое

875

с. НоваяЧемровка

876

и. Октябрьский

877

с. Плешково

878

с. Комарове

879
880

с. Савиново
с. Соколово

881

п. Мирный

882

с. Шубенка

;

Место расположения
Количгсгво
специаль
ныхмест
ул. Советская, 36 (информационный стенд возле
2
Дома культуры);
ул. Пошевнева, 29а (информационный стенд)
2
ул. Привокзальная, (на бетонном ограждении, при
мыкающем к зданию ИП Чернышева Т. И.);
ул. Торговая, 5 (стена здания)
ул. Центральная (на стене у магазина ИП Ковальчук
1
С. В.)
ул. Школьная (на металлическом гараже у здания
1
школы)
ул. Парковая (бетонное сооружение для объявле
3
ний);
ул. Советская, 15 (информационный стенд возле
здания ООО «Колхоз «Луговской»);
информационный стенд возле автобусной остановки
ул. Бийская, 1 (деревянное ограждение здания мага
1
зина ИП Катасонова Е. Г.)
ул. Советская, 18 (металлическая труба возле мага
2
зина ООО «Гудвил»);
ул. Советская, 16 (информационный стенд)
ул. Московская, 45а (стена Дома культуры);
2
ул. Школьная 296 (забор между магазинами «Уткуль» и «Корзинка»)
ул. Центральная, 1 (информационный стенд у мага
1
зина ИП Михальчук Д. К.)
ул. Садовая (магазин «Золотая нива»)
1
4
ул. Кирова, 1 (доска объявлений у мед. пункта ОАО
«Иткульский спиртзавод»);
ул. Привокзальная (остановка автобуса);
ул. Мира, 28 (магазин «Окраина»);
ул. Кирова, 9 (информационный стенд у магазина
«Анике»)
п. Мирный, ул. Ленина, 1а (магазин «Корзинка»);
2
п. Сафоновка, ул. Цветочная, 11 (магазин «Продук
ты»)
ул. Ленина, 16 (информационный стенд у магазина
2
«Центральный»);
ул. Ленина, 116 (информационный стенд у магазина
«Алтай-2»)

