
 

    

Избирательная комиссия муниципального образования 

Михеевское сельское поселение 

Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 

д. 5, 

 телефон 8(83344) 2-09-79 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.06. 2017 г.        № 3/24 
 

 

О специальных местах для размещения  

печатных агитационных материалов  

при проведении выборов депутатов  

Михееевской сельской Думы  

 
 

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального Закона от 12.07.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 44  Закона Кировской 

области от 28.07.2005 №  346-ЗО «О выборах депутатов  представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области», избира-

тельная комиссия муниципального образования Михеевское сельское посе-

ление ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Предложить органам местного самоуправления Лебяжского района вы-

делить и оборудовать  на территории каждого избирательного участка специ-

альные места для размещения  предвыборных печатных агитационных мате-

риалов при проведении выборов депутатов Михеевской сельской Думы со-

гласно приложению. 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Михеевское сельское поселение 

 

 

____________ 

 

 

(М.В.Желтышева) 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Михеевское сельское поселение 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

(С.С.Хворостова) 

                                                          М.П. 
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Приложение 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии 

Лебяжского района Кировской области 

от ___.06.2017 № ____ 

Перечень специальных мест 

для размещения печатных агитационных материалов при проведении   

выборов депутатов Михеевской сельской Думы Лебяжского района Ки-

ровской области второго созыва 

 

 Михеевское сельское поселение: 

д. Михеевщина – здание администрации Михеевского сельского посе-

ления – наружные стены и стены внутри здания, здание магазина ООО 

«Смак» (по согласованию и на условиях собственника), здание магазина 

ООО «Луч» - наружные стены (по согласованию и на условиях собственни-

ка) 

д. Мари-Байса – здание магазина ООО «Луч» - наружные  стены (по 

согласованию и на условиях собственника), магазин ООО «Смак»- наружные 

стены  (по согласованию и на условиях собственника). 

 Михеевское сельское поселение: 

с. Красное – муниципальный щит здания магазина (по согласованию и 

на условиях собственника); 

д. Редькино – муниципальный щит, ул. Курановская; 

д. Кокорево -   муниципальный щит  здания администрации; 

д. Кокорево — информационный щит здания магазина (по согласова-

нию и на условиях собственника); 

д. Малый Рын Мари — информационный щит здания магазина (по со-

гласованию и на условиях собственника); 

д. Михеевщина - ул. Солнечная, ул. Победы – муниципальные щиты; 

д. Золотавино, д.1 (по согласованию и на условиях собственника) ; 

д. Большие Шоры – у здания магазина (по согласованию и на условиях 

собственника); 

с. Боровково – муниципальный щит у здания сельского клуба; 

д. Елизарово –  информационный щит  здания сельской библиотеки; 

д. Елькино –  муниципальный щит здания администрации; 

с. Мелянда – муниципальный щит здания детского сада; 

с. Синцово – муниципальный щит у здания администрации; 

с. Синцово — муниципальный щит здания сельской библиотеки. 

пос. Окунево – муниципальный щит на здании отделения связи (по со-

гласованию и на условиях собственника); 

пос. Окунево – муниципальный щит на здания магазина (по согласова-

нию и на условиях собственника). 

с. Вотское, ул. Южная, д. 37 – специальный щит на здании библиотеки. 

____________ 


