
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УЖУРСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2016 с.Крутояр № 87/1

Об условиях размещения печатных агитационных материалов в помещениях, 
на зданиях, сооружениях и иных объектах, находящихся в муниципальной 
собственности администрации Крутоярского сельсовета и собственности 

организаций, имеющих в своем уставном (складочном) капитале долю 
(вклад) муниципального образования Крутоярский сельсовет, превышающую 
(превышающий) 30 процентов в период проведения избирательных кампаний

и кампаний референдума

На основании пункта 8 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.39Устава 
Крутоярского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия размещения печатных агитационных 
материалов в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах, 
находящихся в муниципальной собственности администрации Крутоярского 
сельсовета и собственности организаций, имеющих в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) муниципального образования 
Крутоярский сельсовет, превышающую (превышающий) 30 процентов в 
период проведения избирательных кампаний и кампаний референдума:

1.1. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться 
расклеиваться, размещаться (далее-размещаться) на специально отведенных 
местах, на объектах, находящихся в муниципальной собственности 
администрации Крутоярского сельсовета расположенные по адресам: 
Красноярский край Ужурский район с.Крутояр ул.Почтовая 16, (доска 
объявлений) д. Алексеевка ул. Звездная 13( доска объявлений), п. Белая Роща 
ул. Главная 20( доска объявлений), п. Сухореченский ул. Ленина 4(доска 
объявлений), п.Новоракитка ул. Победы 9(доска объявлений), п. Ушканка 
ул.Главная 1 (доска объявлений), д. Андроново ул. Молодежная 2(доска 
объявлений) д. Усть Изыкчуль ул. Центральная 29(доска объявлений).

1.2. За размещение печатных агитационных материалов на объектах, 
указанных а подпункте 1.1. настоящего постановления, в период проведения 
избирательных кампаний и кампаний референдума плата не взымается.

1.3. Дополнительных согласований для размещения печатных



г -

агитационных материалов на специально отведенных местах, указанных в 
подпункте 1.1. настоящего постановления в период проведения 
избирательных кампаний и кампаний референдума не требуется.

1.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы (Е.В. Можина).

1.5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем официального опубликования в газете «Сибирский хлебороб» и 
подлежит размещению на официальном сайте Ужурского района в сети 
Интернет.


