
  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.08.2016 года           №49 
 

О выделении специальных мест для  
размещения предвыборных печатных  
агитационных материалов на территории  
каждого избирательного участка.  
 

Руководствуясь п.7 ст.50 Закона Нижегородской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» от 
06.09.2007г №108-З, по вопросу «О выделении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка» 
администрация Виткуловского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1.Выделить на территории избирательных участков, образованных в населенных 
пунктах Виткуловского сельсовета, специальные места для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка 
согласно приложения. 

2.Организационно-массовые мероприятия, связанные с предвыборной 
компанией проводить в зданиях Виткуловского, Созоновского, Волчихинского СДК, 
Глядковского и Суруловского клубах ( по согласованию). 

3.Постановление Виткуловской сельской администрации муниципального 
образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 17.07.2015 года №15 «О выделении специальных мест для 
размещения печатных агитационных материалов на территории каждого 
избирательного участка» - отменить. 

4.Обнародовать данное постановление в местах массового пребывания 
населения ( ФАП, почта, магазины, на стенде администрации Виткуловского 
сельсовета). 

5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о.главы администрации  
Виткуловского сельсовета    И.В.Чуркина. 
 
 
  
  
 
 
 



 
 Приложение 

к постановлению администрации 
Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 

 от 08.08.2016г. №49 
    Список 

Специальных мест для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. 

Избирательный участок № 1888 

с.Виткулово – доска информации около здания администрации Виткуловского 
сельсовета, ул.Ленина, д. 37а; 

с.Виткулово – доска информации около здания медпункта, ул.Белова, д.35а; 

с.Виткулово – доска информации у магазина ИП Кузнецов С.Ю., ул.Ленина, д. 58. 

Избирательный участок № 1889 

д.Волчиха – доска информации около здания магазина ИП Романов Е.В, 
ул.Лермонтова, д. 24; 

д.Волчиха – доска информации около автобусной остановки, ул. Лермонтова. 

Избирательный участок № 1890 

с.Глядково – доска информации около здания магазина ИП Мялкин А.В., 
ул.Ворошилова, д. 54. 

Избирательный участок № 1891 

д.Макасово – доска информации около здания магазина ИП Савин В.В., 
ул.Гагарина, д. 1а; 

д.Макасово – доска информации около автобусной остановки, ул.Гагарина. 

Избирательный участок № 1892 

с.Созоново – доска информации около здания магазина ИП Хлынова И.В., 
ул.Калинина, д. 81а; 

с.Созоново – доска информации около автобусной остановки, ул.Калинина. 

Избирательный участок № 1893  

с.Сурулово – доска информации около здания магазина ИП Кузнецов С.Ю., 
с.Сурулово, ул.Новая, д. 13. 
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