
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июля 2016 г.  с. Солнечное  № 79-п 
 

О выделении специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов на период 

подготовки выборов органов местного 

самоуправления на территории Усть-

Абаканского района Республики Хакасия 

 

 Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», учитывая предложения территориальной избирательной 

комиссии Усть-Абаканского района о выделении специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов на период подготовки выборов 

органов местного самоуправления на территории Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить специальные места для размещения печатных агитационных 

материалов на период подготовки выборов органов местного самоуправления на 

территории Усть-Абаканского района Республики Хакасия согласно приложению. 

2. Разрешить размещение печатных агитационных материалов в 

помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на 

условиях собственников, владельцев указанных объектов (за исключением мест, 

предусмотренных приложением к данному постановлению). 

3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные 

материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, 

имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в 

зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для 

голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Солнечного сельсовета                                                             О.И. Лисютина 
 

 



Приложение 

к постановлению исполняющего 

обязанности главы Солнечного 

сельсовета  

от 26.07.2016 года № 79-п 

 

 

 

 

 

Специальные места для размещения печатных агитационных  

материалов на период подготовки выборов органов местного самоуправления 

на территории Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

 
№  

изби 

ра 

тель 

ного 

участ 

ка 

Место расположения 

избирательного участка 

 

Населенный пункт 

 

Место размещения печатных 

агитационных материалов 

1 2 3 4 

 

389 

 

с. Солнечное, ул. 10-й 

Пятилетки, 15, здание 

муниципального казенного 

учреждения «Центр культуры, 

творчества и спорта» 

администрации Солнечного 

сельсовета 

с. Солнечное Информационные стенды: 

- возле магазина по ул. Рабочая; 

- возле магазина по ул. Мира; 

- возле 3-х магазинов по ул. 10 

Пятилетки; 

- возле амбулатории с. Солнечное; 

- возле автобусной остановки; 

- возле администрации Солнечного 

сельсовета; 

- возле Солнечного СДК.    

390 с. Красноозерное, ул. 

Центральная. 29, здание 

Красноозерного сельского Дома 

культуры филиала 

муниципального казенного 

учреждения «Центр культуры, 

творчества и спорта» 

администрации Солнечного 

сельсовета 

с. Красноозерное Информационные стенды: 

- возле магазина по ул. 11 

Пятилетки; 

- возле 2-х магазинов по ул. 

Школьная; 

- возле Красноозерного СДК.    

391 д. Курганная, ул. Урожайная, 4, 

здание «Курганная начальная 

общеобразовательная  школа» 

филиала  муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Солнечная 

средняя общеобразовательная 

школа» 

д. Курганная Информационные стенды: 

- возле Курганного клуба.    

 

 
 
 


