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Об определении мест для размещения 

печатных агитационных материалов 

 

 В соответствии п.7ст.54 Федерального закона №67-ФЗ от                    

12.06 2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»; ст.16 Кодекса Республики 

Башкортостан «О выборах», администрация сельского поселения 

Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан  

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 1. Разрешить размещение агитационных материалов в следующих 

местах: 

 -  на доске объявлений: с наружи магазина ИП Абдуллиной  А.Ф. по 

адресу : с.Саиткулово ,ул. Нижняя 66. 

 - на доске объявлений с наружи магазина ИП Салихова Э.Н, по адресу: 

с.Бекешево, ул.Центральная 26. 

          - на доске объявлений: с наружи магазина  ИП Аллабердина Р.Г.,  по 

адресу : с.Новопетровское , ул.Центральная 37 А. 

          - с наружи магазина  ИП Максимова Н.Р по адресу по адресу : 

с.Новопетровское , ул.Центральная 44. 

         - на  доске объявлений  возле памятника ВОВ  д.Мусино. 

         - на досках объявлений магазина КФХ  Хусаинова К.С. по адресу 

с.Саиткулово ул.Нижняя 43 

         - на доске объявлений по адресу х.Старохвалынский ул.Центральная 2а 

    2.За исключением здания администрации и здания школы. 

 При этом размещение агитационных и рекламных материалов в каждом 

конкретном случае должно согласовываться с руководителями учреждений и 

организаций. 

 3.  Виновных в нарушениях установленного данным постановлением 

порядка размещения агитационных материалов привлекать к 

административной ответственности. 

 

Глава сельского поселения  

Новопетровский сельсовет                                             Аллабердин 
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                                                                                          Председателю ТИК 

                    Кугарчинского района  

                 А.П.Зиновьеву  

 

          Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет 

направляет Вам информацию о  выделенных местах для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов на территории сельского 

поселения Новопетровский сельсовет . 

 

№п\п Наименование населенного пункта Наименование 

помещения, 

 места размещения 

1. с.Саиткулово ул.Нижняя 66а с наружи магазина  на 

информационной доске 

ЧП Абдуллиной  А.Ф. 

2 с.Саиткулово ул.Нижняя 43 с наружи магазина  ЧП 

Хусаинова К.С. 

3 с.Бекешево ,ул.Центральная 26. с наружи магазина на 

информационной доске 

4 с.Новопетровское  ,ул.Центральная 37 а. 

 

с наружи магазина на 

информационной доске 

магазина ЧП 

Аллабердина Р.Г 

5 д.Мусино  На информационной 

доске возле памятника . 

6 с.Бекешево ул.Центральная 61 На информационной 

доске 

 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Новопетровский сельсовет                                         Х.А.Аллабердин. 

 

 



 
                 

 

 


