
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
 
от 12.08.2020 г.                                           г. Петушки                                                        №110  
 
О выделении на территории изби-
рательных участков специальных 
мест для размещения печатных 
агитационных материалов админи-
страцией Петушинского сельского 
поселения  
 

В  соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального Закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 50 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимир-
ской области» и в целях предоставления равных условий размещения печатных 
агитационных материалов для всех кандидатов в депутаты Совета народных депу-
татов Петушинского сельского поселения Петушинского района пятого созыва, а 
также обеспечения прав избирателей на ознакомление с ними при проведении вы-
боров,  
п о с т а н о в л я ю : 

1. Выделить на территории избирательных участков специальные места 

для размещения печатных агитационных материалов администрацией Петушин-

ского сельского поселения согласно приложению.  

2. Постановление администрации Петушинского сельского поселения от 

18.07.2019  года № 33 «О выделении специальных мест для размещения агитаци-

онных печатных агитационных материалов на территории избирательных участков 

Петушинского сельского поселения» считать утратившим силу. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции Петушинского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 
 
И.о. главы администрации                                                                           П.В. Курочка 
  

            
 

Приложение 
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                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                                            Петушинского сельского поселения 
                                                                                                          № 110 от 12.08.2020г. 

 
 

Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов зареги-
стрированных кандидатов на территории каждого избирательного участка в период про-

ведения избирательной кампании 
 

Номер из-
биратель-
ного 

участка 

Место нахождения избиратель-
ного участка 

Место для размещения агитационных пе-
чатных материалов 

162 г. Петушки, МУ «Администра-
ция Петушинского сельского 
поселения Петушинского района 
Владимирской области» 
(ул. Западная, д. 23) 
 

ООО «Скорпион» в д. Старые Петушки (с 

согласия собственника);  магазин в д. Во-

лосово (с согласия собственника); доска 

объявлений в д.Старые Петушки; 

 
163 Сельский дом культуры д. Киби-

рево МКУ «Культурно-
досуговый центр Петушинского 
сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской об-
ласти»  (д. Кибирево, ул. Н.К. 
Погодина, д.55а) 

Доска объявлений СДК д. Кибирево;  
 

164 д. Старые Омутищи , ООО 
«Ст.Омутищи» (ул.Артельная, 
д.4а) 
 

помещение сельской библиотеки в д. Ста-
рые Омутищи, доска объявлений в д. Ста-
рые Омутищи 

165 пос. Березка МКУ «КДЦ Пету-
шинского сельского поселения 
Петушинского района Влади-
мирской области» 

рекламный щит в пос. Березка 

166 МБОУ «Аннинская ООШ» 
(д. Новое Аннино, ул. Централь-
ная, д.14) 

Доска объявлений СДК д. Новое Аннино; 
доска объявлений в д. Новое Аннино; дос-
ка объявлений на магазине ООО «Аливс» 
д. Новое Аннино; доска объявления в д. 
Леоново у магазина, доска объявлений 
возле магазина в д. Грибово 

167 д. Костино, МБОУ «Костинская 
ООШ» 

помещение Костинской сельской библио-
теки, здание Костинского отделения связи,  
доска объявлений в д.Старое Аннино, ма-
газин «Универсал» (с согласия собствен-
ника); 

168 д. Крутово МКУ «КДЦ Пету-
шинского сельского поселения 
Петушинского района Влади-
мирской области» 

доска объявлений СДК д. Крутово,  мага-
зин в пос. Клязьменский (с согласия РАЙ-
ПО) 
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169 д. Воспушка, МБОУ «Воспу-

шинская ООШ» (ул. Круглова, д. 
1а) 

 

здание детского сада №27 в д.Воспушка,

здание почтовой связи в д.Воспушка 

 
 


