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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

lJ ,/. 124/ х, r'й
г. Приморско-Ахтарск

о выделении и оборуловании специальных мест для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов на территории

избирательного участка Степного сельского поселения муниципального
образования ПрИморско-Ахтарский райоН при проВедении досрочных
выборов главы Степного сельского поселения Приморско-дхтарского

района, назначенных на 21 марта 202l года

В соответствиИ со статьей 54 ФедерЕLльного закона от 12 июня 2002 года
Ns 67-ФЗ <<об основных гарантиrIх избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерацип>, статьей з8 Закона
Краснодарского края от 26 декабря 2005 .ода Ns 9б6-КЗ ко муницип€tльных
выборах В КрасноларскоМ крае), администрация муниципЕtпьного
образования Приморско-Ахтарский районп о стан о вля ет:

1. Выделить и оборудовать на территории избирательного )ласткаСтепного сельского поселения муницип€lпьного образования ПриЙорско-
Ахтарский район специ€rпьные места для размещениrI печатнur* ,rр.дЪыборных
агитационных матери€lлов кандидатов, избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов, на территории Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района на досрочных выборах главы Степного
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, н€}значенных на 21 марта
202l года, согласно приложению.

2. ОтделУ пО взаимодействию с общественными организациями исми, пресс-служба (Сляднев) офичиЕtпьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - г€вете <<Приазовъе>.

З. ОтдеЛу инфоРматизации и связи (Сергеев) размеЪтить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муницип€lJIьного
образования Приморско-Ахтарский район в сети <Интернет>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Путинцева.

5. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образов

'----Приморско-Ахтарский рай .В. Путинцев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муницип€шьного образования

Перечень
специальных мест для размещения печатных предвыборных агитаЦИОННЫХ

материалов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших СпИСКИ

кандидатов, на территории Степного сельского поселения Приморско-
Ахтарского рйона при проведении досрочных выборов гл€tВы Степного

сельского поселения Приморско-Ахтарского района,
назначенных на 21 марта 2021, года

заместитель главы
муниципЕlльного образования

-_-.>Приморско-Ахтарский Е.В. Путинцев

ль
избира-

тельного
участка

Места размещения печатньгх предвыборных агитационньIх
материЕlлов (информационные стенды)

Степное сельское поселение Приморско-Ахтарского района
4029 ст. Степная,ул. Мацокина, 41 (информационный стенд возле МКУК

<<Степная поселенческая библиотека);
ст. СтепнЕtя, ул. Мацокина,41 (информационный стенд возле СДК);
ст. Степная, ул.Ленина (информационный стенд напротив здания
ООО АIIК <<Сельхоз-Контракu);
ст. СтепноlI, ул. Орджоникидзе, 19 (информационный стенд у зданиJI
администрации поселения) ;

х. Батога, ул. Ленина (информационный стенд возле здания
магазина);
х. Новые Лиманокирпили, ул. Бригадная (информационный стенд
возле зданиrI селъского клуба).


