
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТНОШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

30.06.2020                                                с. Отношка                                                       № 25-п 

  

  О выделении помещений для проведения агитационных мероприятий на  

территории избирательных участков на территории Отношенского сельсовета, и 

мест для размещения агитационных материалов в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Отношенского сельского Совета депутатов Казачинского района  

Красноярского края   

  

      На основании части 9-10 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об 

основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан 

Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ, руководствуясь Уставом Отношенского сельсовета 

 

Постановляю: 

  

1.  Выделить  помещения для  проведения агитационных мероприятий  на  территории  

избирательных  участков  на  территории Отношенского сельсовета в период проведения 

выборов депутатов Отношенского сельского Совета депутатов Казачинского района  

Красноярского края :  

1.1.На  территории  избирательного  участка № 1334 по  адресу:  663105, 

Красноярский край, Казачинский р-н, д.Гамурино, ул.Лесная 46 «б»; 

1.2. На  территории  избирательного  участка №  1345 по  адресу:  663105, 

Красноярский край, Казачинский р-на, с.Отношка, ул.Гагарина-8; 

2. Выделить места для размещения агитационных  материалов в период подготовки 

и проведения выборов депутатов Отношенского сельского Совета депутатов Казачинского 

района  Красноярского края   

2.1. Информационный стенд на  территории  избирательного  участка № 1334 по  

адресу по адресу: д.Гамурино на стене крыльца магазина по адресу: Красноярский край, 

Казачинский р-н, д.Гамурино, ул.Лесная 46 «б»; на стене крыльца здания по адресу: 

Красноярский край, Казачинский р-н, д.Гамурино, ул. Лесная-23; 

2.1.Информационный стенд на  территории  избирательного  участка № 1345 по  

адресу по адресу: с.Отношка на стене крыльца перед входом в здание администрации 

Отношенского сельсовета по адресу: Красноярский край, Казачинский р-на, с.Отношка, 

ул.Гагарина-8; на стене крыльца магазина по адресу: Красноярский край, Казачинский р-

н, с.Отношка, ул. Ленина-39 «а»; на стене крыльца магазина по адресу: Красноярский 

край, Казачинский р-н, с.Отношка, ул.Ленина-54; на стене крыльца магазина по адресу: 

Красноярский край, Казачинский р-н, с.Отношка, ул.Гагарина-11 «а»; 

3.  Настоящее   постановление  подлежит  опубликованию  в  газете  «Отношенский 

вестник». 

 

Глава Отношенского сельсовета                                                             Г.Ф. Гибадулин 

 


